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ПОЛОЖЕНИЕ О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом № 273 Российской Федерации
от 29.12.2012 года «Об образовании», Концепцией Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы, Комплексной
региональной программы развития профессионального образования на 20112015 годы, федеральным законом № 428343-4 «О государственной
молодежной
политике
в
Российской
Федерации»,
Концепцией
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы», Концепцией воспитательной
работы с обучающимися ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический».
1.2. Воспитательная служба является структурным подразделением
образовательного учреждения.
1.3. Воспитательная служба создается в пределах существующего штатного
расписания.
1.4. Деятельность воспитательной службы регламентируется администрацией
образовательного учреждения и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
2.1 Цель создания воспитательной службы - интеграция усилий всех
педагогов образовательного учреждения, осуществляющих воспитательную
деятельность по различным направлениям.
2.2 Деятельность воспитательной службы образовательного учреждения
обеспечивает:
У организацию и
координацию
воспитательного процесса в
образовательном учреждении;
У создание социокультурного пространства образовательного учреждения;
У индивидуальное сопровождение и психологическую поддержку
обучающихся;
У помощь в решении социальных проблем обучающихся.
2.3. Основной задачей деятельности воспитательной службы является
интеграция работы
по основным
направлениям воспитательной
деятельности:
• гражданско-патриотическое и правовое воспитание;
• реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития
личности;
• развитие творческого потенциала и социального опыта;
• формирование культуры безопасности жизнедеятельности и пропаганда
здорового образа жизни;
• профилактика и предупреждение асоциального поведения;
• получение обучающимися дополнительных знаний, умений, навыков, не
установленных учебным планом;
• формирование личности с навыками исследовательского труда, высоким
уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению
профессиональных образовательных программ.
3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
3.1. Руководителем воспитательной службы является заместитель директора
по воспитательной работе, назначаемый на должность и освобождаемый
приказом директора.
3.2 В состав воспитательной службы входят заместитель директора по
воспитательной работе, педагог дополнительного образования, социальный
педагог, психолог.
3.3 Заместителю директора по воспитательной работе непосредственно
подчиняются классные руководители.
3.4 Заместитель директора по воспитательной работе подчиняется
непосредственно директору колледжа.
4. ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
4.1. Активизация взаимодействия с родителями и опекунами обучающихся.

Консультирование родителей по вопросам общей и возрастной психологии.
4.2. Формирование института классного руководства, оказание помощи и
поддержки в работе классным руководителям.
4.3. Интеграция методических усилий классных руководителей по разработке
и реализации воспитательных технологий.
4.4. Развитие социального партнерства. Укрепление связей с организациями
города Новосибирска и НСО, занимающихся культурным, социальным и
правовым воспитанием обучающихся.
4.5. Выявление и развитие способностей обучающихся.
4.6. Разработка, апробация и внедрение новых воспитательных программ.
4.7. Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых
мероприятий.
4.8. Мониторинг качества и результатов воспитательного процесса.
4.9 Организация социальной помощи обучающимся.
4.10. Организация работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
4.11. Оптимизация воспитательного процесса.
4.12. Развитие проектной деятельности в студенческой среде. Оказание
помощи в реализации проектов.
4.13. Создание в колледже обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающихся, охрана их жизни и здоровья.
4.14. Организация работы кружков, секций и других объединений,
разнообразной индивидуальной и совместной деятельности обучающихся.
4.15. Взаимодействие с органами студенческого самоуправления.
5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА СОТРУДНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
Права сотрудников воспитательной службы базируются на условиях
заключенного с ними трудового договора, на ТК РФ, Уставе колледжа,
Правилах внутреннего распорядка, должностных инструкциях и иных
организационных и нормативных документах колледжа.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
6.1. Каждый сотрудник воспитательной службы несет ответственность за
невыполнение или недостаточно профессиональное исполнение своих
функций.
6.2. Каждый сотрудник воспитательной службы несет ответственность за
нарушения правил внутреннего распорядка, правил охраны труда и техники
безопасности, противопожарной безопасности.
6.3. Каждый сотрудник воспитательной службы несет ответственность за
сохранность и состояние технических средств и документации по своему

направлению работы.

