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 Положение об отделе организационно-воспитательной работы со 

студентами областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский  государственный политехнический колледж» (далее – 

Положение) разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012№273–ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018             

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020       

№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности   по основным программам профессионального обучения»; 

– Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж». 
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, основные направления 

деятельности, права, ответственность работников отдела  организационно- 

воспитательной работы со студентами областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее – ОБПОУ «КГПК», колледж). 

 1.2. Отдел  организационно-воспитательной работы со студентами (далее – 

отдел) является структурным подразделением ОБПОУ «КГПК»). 

 1.3. Создание, реорганизация и ликвидация отдела осуществляется приказом 

ОБПОУ «КГПК». 

 1.4. Отдел руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации, Уставом ОБПОУ «КГПК», настоящим Положением, 

приказами и распоряжениями ОБПОУ «КГПК». 

 1.5. Отдел возглавляет заведующий, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом ОБПОУ «КГПК». 

 1.6. Структура и штатное расписание отдела утверждается приказом ОБПОУ 

«КГПК». 

 1.7. В своей деятельности отдел непосредственно подчиняется директору 

ОБПОУ «КГПК». 

           1.8. Работа отдела организуется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка работников колледжа. 

2. Цель, задачи деятельности отдела 

 2.1. Целью отдела является: 

  - повышение качества воспитательного процесса, развитие воспитательной 

системы колледжа; 

  - совершенствование системы управления воспитательного процесса; 
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  - формирование у обучающихся нравственных, духовных и культурных  

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

  - совершенствование условий для творческой самореализации личности и  

для проведения досуга обучающихся во внеурочное время; 

  - создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды. 

 2.2. Основные задачи отдела: 

 - реализация программ ; 

 - разработка методики и порядка проведения воспитательных мероприятий в 

группах; 

 - разработка сценариев, презентаций, фильмов в соответствии с планом 

работы колледжа; 

         - учет потребности обучающихся в освоении программ дополнительного 

образования, ее интеграция в  текущие и перспективные  планы  воспитательной 

работы; 

 - создание имиджевой политики колледжа; 

 -разработка сценариев арт-фестивалей, шоу-программ, праздничных 

концертов, конкурсов с обязательным персональным участием обучающихся 

колледжа. 

3. Направления деятельности отдела 

 3.1. Организация и реализация текущего и перспективного планирования 

культурно- массовой деятельности обучающихся колледжа. 

          3.2. Организация воспитательной работы с обучающимися для 

формирования у них гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 
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3.3. Организация студенческого самоуправления: проводить разъяснительно-

агитационную работу среди педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся); обучать студенческий актив 

приёмам организации самоуправления; организовывать работу по созданию 

модели самоуправления. 

3.4. Координация работы участников воспитательного процесса по обеспечению 

удовлетворенности психологическим климатом и досуговой деятельностью в 

коллективе колледжа. 

3.5. Организация вечеров, праздников, походов, экскурсий. 

3.6. Поддержка социально значимых инициатив обучающихся в сфере 

организации их свободного времени, досуга и развлечений. 

3.7. Привлечение к работе с обучающимися работников учреждений культуры, 

спорта, дополнительного образования, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, общественность. 

3.8. Организация внеурочной работы по правовому и гражданско- 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

3.9. Организация дополнительного образования обучающихся колледжа (изучение 

спроса обучающихся, подбор кадров, контроль ведения документации, 

наполняемости групп, посещаемости занятий, результативности, системы работы 

дополнительного образования с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся). 

3.10. Организация успешной адаптации студентов 1 курса к условиям обучения в 

колледже, совершенствование методов организации работы кружков, студий,  

спортивных секций и клубов. 

3.11.Создание условий для самовыражения каждого обучающегося. 

3.12.Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного  
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поведения, воспитание здорового образа жизни обучающихся. 

3.13. Ведение профориентационной работы. 

4. Права работников отдела 

 4.1.Заведующий отделом организационно - воспитательной работы со  

студентами имеет право: 

 - знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися  

его деятельности; 

 - вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы отдела, связанной с обязанностями, предусмотренными должностной 

инструкцией; 

 -  подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 

 - осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 

подразделений колледжа, получать информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих должностных обязанностей; 

 -  вести переписку с организациями по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 

 -  обращаться к директору колледжа с целью оказания содействия  в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 4.2.Принимать участие: 

 - в разработке социальной политики и стратегии развития колледжа, 

создании соответствующих стратегических документов; 

 - в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 

социальной защиты обучающихся; 

 - в ведении переговоров с партнерами колледжа по социальным проектам и 

программам. 

 4.3.Вносить предложения: 
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          - о создании и ликвидации временных коллективов, групп и объединений,  

занимающихся социальными проектами и программами; 

 - о начале, прекращении или приостановлении конкретных социальных 

проектов и программ. 

4.4.Контролировать и оценивать ход и результат социальных проектов и 

программ, налагать вето на те из них, которые чреваты ухудшением здоровья  

обучающихся, нарушением техники безопасности, не предусматривают 

профилактики, компенсации и преодоления возможных негативных последствий. 

4.5.Требовать от участников учебно-воспитательного процесса соблюдения норм 

и требований профессиональной этики, выполнения принятых колледжем планов 

и программ (носящих обязательный характер), социальных гарантий. 

4.6.Повышать свою профессиональную квалификацию. 

5. Ответственность работников отдела 

 5.1. Работники отдела несут ответственность за: 

 - ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

 - правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- причинение ущерба колледжу – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 
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6.Взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями 

6.1. Взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями 

колледжа определяется задачами, направлениями деятельности, изложенными  в 

настоящем Положении. 

6.2. Отдел взаимодействует с должностными лицами колледжа по вопросам 

совершенствования образовательного процесса. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 
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