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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел воспитательной работы, (далее Отдел),  является структурным 

подразделением ГПОУ СПО «Сибирский политехническим техникум». 

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Законом «Об образовании» Кемеровской 

области,  инструктивными письмами Департамента образования и науки 

Кемеровской области, Уставом техникума,  Концепцией воспитательной 

работы, настоящим Положением. 

1.3. Отдел воспитательной работы осуществляет свою деятельность под 

руководством заместителя директора по учебной работе и непосредственно 

подчиняется первому руководителю учреждения. 

1.4.Оперативное управление работой Отдела осуществляет   начальник 

отдела. 

1.5. Для обеспечения своей деятельности Отдел использует научную, 

информационную, производственную и материально-техническую базу 

техникума. 

 

2. Основные цели и задачи Отдела воспитательной работы 
 

2.1. Основной целью деятельности Отдела является координация 

деятельности педагогического коллектива по внеклассной  воспитательной 

работе, направленной на формирование самосознания, гражданской 

ответственности, положительного отношения к учебе и труду.  Развитие  

творческого потенциала студентов. 

2.2. Задачи отдела: 

2.1.1. Формирование нормативно-правовой базы воспитательной работы. 

2.1.2.Координация деятельности классных руководителей (кураторов) по 

реализации  воспитательных задач в студенческом коллективе. 

2.1.3. Создание условий для обеспечения личностного роста и творческой 

самореализации личности. 

2.1.4.Координация воспитательной работы с обучающимися «группы риска», 

социально незащищенными студентами из числа детей-сирот, опекаемых и 

оставшихся без попечения родителей. Осуществление мер социальной 

защиты обучающихся. 

3.  Функции Отдела воспитательной работы 

3.1. Обеспечение комплексного, текущего планирования воспитательной 

работы и его реализация в техникуме. 

3.2. Оказание методической помощи в вопросах воспитательной 

деятельности преподавателям, кураторам групп, родителям обучающихся. 

3.3. Анализ и контроль воспитательной работы в студенческих коллективах 

групп.   

3.4.Анализ работы классных руководителей (кураторов) и разработка 

рекомендаций по улучшению качества работы. 



3.5.Разработка методического обеспечения внеклассных мероприятий, 

оказание методической помощи  классным руководителям (кураторам). 

3.6. Организация работы студенческого самоуправления и соуправления. 

3.7. Обеспечение участие обучающихся в городских и областных 

мероприятиях патриотического, духовно-нравственного, культурно-

массового, спортивно-оздоровительного, научно-образовательного, трудового 

направлений. 

3.8.Проведение мониторинга воспитательного процесса в техникуме. 

Подготовка справочных данных для администрации, куратора отдела, 

директора техникума по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.9. Разработка инструктивной и методической документации, направленной 

на совершенствование воспитательной работы техникума. 

 

3.10.  Участие в создании материальной базы отдела и подразделений для 

развития внеклассной  воспитательной работы. 

 

4. Права 
Сотрудники Отдела имею право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений администрации техникума, 

касающимися деятельности Отдела. 

4.2. Вносить на рассмотрение администрации   предложения по улучшению 

деятельности техникума, совершенствованию форм и методов организации 

работы. 

4.3. Взаимодействовать со структурными подразделениями  техникума по 

вопросам сбора и предоставления необходимой информации. Запрашивать и 

получать от руководителей структурных подразделений и самостоятельных 

специалистов необходимую информацию и документы. 

4.4. Присутствовать на совещаниях, заседаниях, собраниях техникума по 

вопросам деятельности Отдела. 

4.5. Участвовать в подготовке распоряжений, служебных записок, 

инструктивных писем и приказов в рамках компетенции Отдела. 

4.6. Использовать фонды денежных средств на внеклассной  воспитательную 

работу  техникума. 

4.7. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью 

студенческого общежития. 

4.8. Готовить и публиковать материалы в средствах массовой информации. 

 

                                                    5. Ответственность 

 

5.1. Сотрудники Отдела несут ответственность за: 

5.1.1.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности и техники безопасности. 

5.1.2.Соблюдение трудовой дисциплины и выполнение своих должностных 

обязанностей. 



5.1.3.Своевременное и качественное осуществление функций, определенных 

настоящим Положением. 

5.1.4.Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми актами. 

5.1.5.Предоставление в установленном порядке статистической и иной 

отчетности по своей деятельности. 

5.1.6.Качество подготовленных методических, информационных и иных 

материалов. 

5.1.7.Рациональное и эффективное использование материальных и 

финансовых ресурсов техникума. 

5.1.8.Причинение материального ущерба, в пределах определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

                                                        6. Взаимодействие 
6.1.Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями техникума. 

6.2. С учреждениями и организациями района, города и области  в решении 

воспитательных задач учреждения.  

 

7. Структура и штаты отдела 

7.1. Структура, штат сотрудников Отдела устанавливаются приказом 

директора техникума, на основании  штатного расписания. 

                                               8. Делопроизводство 

8.1. Отдел осуществляет делопроизводство в соответствии с Номенклатурой 

дел, утвержденной директором техникума. 

 

  

  

 

 

 


