
Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по воспитательной работе в Государственном профессиональном  

образовательном учреждении «Ю ргинский техникум машиностроения
и информационных технологий»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отделе по воспитательной работе (далее Положение) в 

Государственном профессиональном образовательном учреждении «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных технологий» (далее Техникум) определяет назначение, 
цели, задачи, функции и основы деятельности отдела по воспитательной работе.

1.2. Отдел по воспитательной работе является структурным подразделением Техникума, 
создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Техникума. В своей 
деятельности сотрудники отдела по воспитательной работе руководствуются:

- Конституцией РФ;
- Законами РФ;
- Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ;
- Конвенцией ООН «О правах ребёнка»;
- Уставом Техникума;
- настоящим Положением;
- коллективным договором, и другими локальными актами Техникума;
- распорядительными документами по профилю деятельности.

2. Структура и руководство отделом
2.1. Общее руководство отделом по воспитательной работе осуществляет начальник 

отдела по воспитательной работе, который подотчетен и находится в прямом подчинении 
директора Техникума.

2.2. Координацию исполнения функциональных обязанностей, возлагаемых на отдел по 
воспитательной работе и контроль за выполнением задач, определенных настоящим 
Положением, осуществляет начальник отдела по воспитательной работе.

2.3. На должность начальника отдела по воспитательной работе назначается лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование и освобождается от должности приказом 
директора Техникума.

2.4. Во время длительного отсутствия начальника отдела по воспитательной работе его 
обязанности выполняет другой сотрудник, назначаемый директором Техникума.

2.5. Деятельность сотрудников отдела по воспитательной работе регламентируется 
соответствующими должностными инструкциями, разработка которых осуществляется 
начальником отдела по воспитательной работе на основе квалифицированных требований, 
предъявляемых к сотрудникам.

1





2.6. Структура отдела по воспитательной работе

2.7. Сотрудники отдела по воспитательной работе назначаются и освобождаются от 
занимаемой должности приказом директора и по согласованию с начальником отдела по 
воспитательной работе.

3. Цели, задачи и направления деятельности отдела
3.1. Цель деятельности отдела по воспитательной работе -  обеспечение 

воспитательного процесса в Техникуме, его координация, а также осуществление 
эффективного контроля внеучебной деятельности студентов техникума.

3.2. Задачи отдела:
3.2.1. Создать оптимальную социокультурную среду, направленную на творческое 

самовыражение и саморазвитие личности студентов.
3.2.2. Способствовать формированию у студентов гражданской позиции, сохранению и 

преумножению духовных, нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе.

3.2.3. Сохранять и развивать традиции воспитательной работы в Техникуме.
3.2.4. Мотивировать студентов на ведение здорового образа жизни и охрану 

собственного здоровья, реализовывать систему мер, направленных на охрану и укрепление 
физического здоровья.

3.2.5. Вести пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства.
3.2.6. Создавать условия для творческой самореализации личности студентов во время 

учебно-воспитательного и внеучебного процессов, организовывать досуг.
3.2.7. Поддерживать студенческие инициативы.
3.2.8. Осуществлять комплекс мероприятий по социально-культурному, 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию студентов.
3.2.9. Способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, формированию у студентов общих и профессиональных компетенций, выработке у 
студентов навыков конструктивного поведения на рынке труда.

3.2.10. Способствовать развитию студенческого самоуправления, участию в работе 
общественных, волонтёрских организаций, движений.

3.2.11. Реализовывать системы конкурсов и фестивалей по различным профилям и 
интересам, с целью поддержки способных, инициативных, талантливых студентов.

3.3. Направления деятельности отдела:
- текущее планирование, формирование отчетности и анализа, организация и контроль 

воспитательного процесса;
- совершенствование нормативной документации, регламентирующей воспитательный 

процесс;
- организация взаимодействия подразделений Техникума при разработке основной 

документации по созданию воспитательной среды в Техникуме и его структурных 
подразделениях;

- обеспечение социальной защиты студентов;
- освоение здоровьесберегающих технологий в воспитании и обучении;
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- духовно-нравственное, патриотическое воспитание студентов;
- развитие творческого потенциала будущих специалистов;
- социально-профессиональная адаптация студентов, формирование ответственности за 

свой профессиональное становление.

4. Функции отдела
Для реализации основной цели и задач по основным направлениям деятельности отдел 

по воспитательной работе выполняет следующие функции:
4.1. Обеспечение координационного, перспективного и текущего планирования 

воспитательной, внеучебной работы и его реализацию в Техникуме в целом.
4.2. Разработка локальных нормативных актов по своему профилю деятельности 

(положения, правила, инструкции и т.д.)
4.3. Организация текущего и перспективного планирования деятельности классных 

руководителей (кураторов); процесса разработки и реализации воспитательной программы 
Техникума; разработка необходимой методической документации по воспитательной работе.

4.4. Контроль и анализ воспитательной, внеучебной работы, проводимых в учебных 
группах, на специальностях, в кружках, секциях, студиях, клубах, распространение лучшего 
опыта работы.

4.5. Контроль за воспитательной работой со студентами из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, неблагополучных семей (совместную воспитательную 
деятельность представителей общественности, правоохранительных органов и Техникума).

4.6. Организация просветительской работы для родителей, принимает родителей (лиц, их 
заменяющих) по вопросам организации воспитательного процесса.

4.7. Контроль за соблюдением студентами установленных администрацией Техникума 
правил проживания в общежитии.

4.8. Организация и контроль воспитательной работы в общежитии Техникума.
4.9. Проведение работы по организации профилактики правонарушений и асоциальных 

проявлений в среде студентов, пропаганде здорового образа жизни.
4.10. Анализ социально-психологических проблем студентов, работа по организации 

педагогической поддержки и консультативной помощи на ее основе.
4.11. Координация деятельности основных звеньев воспитательного процесса (Совет по 

профилактики правонарушений, классные руководители групп, Студенческий совет, другие 
общественные организации).

4.12. Принятие мер по развитию народного творчества и художественной 
самодеятельности, самодеятельных коллективов, любительских творческих коллективов 
Техникума.

4.13. Обеспечение связей со средствами массовой информации.
4.14. Координация воспитательной работы и творческой деятельности предметно

цикловых комиссий.
4.15. Обеспечение своевременного информационного наполнения сайта Техникума в 

части воспитательной деятельности.
4.16. Внедрение в воспитательный процесс новых технологий и ИКТ.
4.17. Организация и участие в проведении общетехникумовских мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, смотров и т.п.), а также организация участия коллективов студентов 
Техникума в мероприятиях, проводимых вне учебного заведения.

4.18. Координация деятельности основных звеньев воспитательного процесса.
4.19. Подготовка проектов приказа и благодарностей, ходатайств на материальные 

поощрения и помощь. Оформление и выдача грамот, благодарственных писем.
4.20. Составление статистической отчетности, ведение учета основных показателей 

воспитательной работы Техникума. Представление информации по вопросам воспитательного 
процесса директору и Совету Техникума.



4.21. Подготовка вопросов воспитательного характера на рассмотрении Совета 
Техникума, педагогического, методического советов, административных совещаний.

4.22. Контроль выполнения приказов, распоряжений, инструкций и других нормативных 
документов вышестоящих организаций, Совета Техникума, административного совета по 
вопросам организации и обеспечения воспитательного процесса.

4.23. Выполнение перспективных и текущих заданий директора Техникума.
4.24. Участие в перспективном и текущем планировании воспитательного процесса. 

Подготовка предложений к плану работы Техникума.

5. Организация взаимодействия отдела
Отдел воспитательной работы выполняет возложенные на него функции в тесном 

сотрудничестве и взаимодействии с другими структурными подразделениями Техникума, в 
том числе:

5.1. Взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями и должностными 
лицами Техникума предполагает согласованность выполнения определенных действий 
(операций, процедур и т.п.) по воспитательной деятельности Техникума.

5.2. Организационное взаимодействие достигается на основе согласования выполнения 
воспитательных мероприятий по срокам, продолжительности и месту их осуществления.

5.3. Документационное взаимодействие достигается на основе согласования порядка 
исполнения документов.

6. Организация обеспечения отдела
6.1. Обеспечение деятельности отдела техническими, материальными и иными 

средствами осуществляется в соответствии с единым порядком всестороннего обеспечения 
деятельности, установленным в Техникуме.

6.2. Выполнение мероприятий по обслуживанию компьютерной и оргтехники отдела 
возлагается на информационно-вычислительный отдел Техникума.

7. Права отдела

Отдел имеет право:
7.1. Знакомиться с проектами решений, касающихся деятельности отдела, участвовать в 

их подготовке и обсуждении.
7.2. Давать руководителям структурных подразделений Техникума обязательные для 

исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
7.3. Вносить на рассмотрение руководства Техникума предложения по вопросам 

совершенствования организации воспитательного процесса в Техникуме, по вопросам 
оказания содействия в исполнении своих функциональных обязанностей.

7.4. Вносить предложения о поощрении отличившихся сотрудников техникума и 
студентов.

7.5. Взаимодействовать с органами государственной власти, муниципалитета, 
занимающимися вопросами студенчества и ответственными за реализацию молодежной 
политики.

7.6. Запрашивать и получать от структурных подразделений Техникума информацию по 
вопросам, отнесенным к компетенции отдела по воспитательной и организационной работе, 
планы, отчеты по воспитательной, творческо-исполнительной деятельности.

7.7. Представлять интересы Техникума на заседаниях студенческих объединений, в 
организациях и учреждениях через осуществление творческих проектов, мероприятий 
воспитательного, культурно-досугового характера, концертов и др.
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7.8. Разрабатывать и вносить на согласование руководству Техникума нормативные 
документы, проекты предложений, составлять заявки на сметы по различным конкурсам, 
фестивалям и прочим мероприятиям, проводимым в рамках внеучебной работы.

8. Ответственность отдела
8.1. Отдел несёт коллективную ответственность за:
- своевременное, полное и качественное выполнение задач, предусмотренных настоящим 

Положением;
- соблюдение требований нормативно-правовых документов, регламентирующих 

вопросы воспитательной работы.
8.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников отдела устанавливается 

должностными инструкциями.
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