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1» Область нрименеыиж 
Настоящее Положение регулирует деятельность центра воспитательной 

работы в АУ «Сургутский политехнический колледж» (далее по тексту -
колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Конвенция о правах ребенка (Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года). 

2.2. Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 (с изменениями и 
дополнениями). 

2.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2.4. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с 
изменениями и дополнениями). 

2.5. Устав колледжа (распоряжение Департамента по управлению 
государственным имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014 г. № 13-Р-610; 
приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры 
от 18.03.2014 №293). 

3. Общие положения 

3.1. Центр воспитательной работы в колледже является структурным 
подразделением колледжа, действует на основании Положения и не является 
юридическим лицом. 

4.2. Центр воспитательной работы создается, реорганизуется и 
ликвидируется приказом директора колледжа. 

4.3. Центр воспитательной работы находится в непосредственном подчинении 
у директора колледжа. 

4.4. Руководство работой центра воспитательной работы осуществляет 
заместитель директора по воспитательной работе, который назначается на 
должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом директора колледжа. 

4.5. Заместитель директора по воспитательной работе непосредственно 
подчиняется директору колледжа. 



4.6. Работники центра воспитательной работы назначаются на должности и 
освобождаются от должностей приказом директора колледжа по согласованию 
с заместителем директора по воспитательной и методической работе. 

4.7. Центр воспитательной работы осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии со всеми структурными подразделениями колледжа на основе 
планов работы колледжа, приказов, распоряжений и поручений директора 
колледжа и заместителя директора колледжа по воспитательной и 
методической работе. 

4.8. Распределение обязанностей между работниками центра воспитательной 
работы осуществляется на основании должностных инструкций, утвержденных 
директором колледжа и согласованных с заместителем директора по 
воспитательной и методической работе. 

4.9. Заместитель директора по воспитательной работе учитывает мнение и 
предложения коллектива при принятии решений, касающихся деятельности 
центра воспитательной работы, информирует коллектив колледжа о своей 
работе и принятых решениях. 

4.10. Основными показателями оценки деятельности центра воспитательной 
работы является решение поставленных перед ним задач и выполнение 
возложенных на него функций. 

So Цель, задачи центра воспитательной работы 

5.1. Воспитательный центр создан с целью реализации работы педагогического 
коллектива по воспитанию и развитию физически здоровой, духовно 
обогащенной личности студента, для подготовки высококвалифицированных 
специалистов; для организация в колледже внеучебной деятельности со 
студентами, направленной на развитие личности студентов, их познавательного 
и созидательного потенциала, самостоятельности и творчества. 
5.2. Для достижения поставленной цели в центре воспитательной работы 
решаются следующие задачи: 

® поддержка способных, инициативных, талантливых обучающихся; 
© становление мировоззрения и системы ценностных ориентаций 

студентов; 
® развитие студенческого самоуправления и личностных качеств 

самоорганизации; 
® формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности; 



© воспитание коммуникативной культуры; 
• мотивация студентов на ведение здорового образа жизни; реализация 

системы мер, направленных на охрану и укрепление физического и 
психического здоровья; формирование экологической культуры; 

® воспитание гражданственности и патриотизма; 
© формирование корпоративной культуры и положительного имиджа 

учебного заведения; 
® развитие и поддержка инициатив, направленных на организацию 

волонтерского движения; 
• пропаганда семейных ценностей и ответственного родительства; 
® постоянное улучшение деятельности посредством использования 

результатов аудитов, анализа данных корректирующих и 
предупреждающих действий, результатов анализа со стороны 
руководства. 

6. Содержание деятельности центра воспитательной работы 

6.1. Направления работы: 
6.1.1. Реализация государственной политики в области образования, 

воспитания и социальной защиты студентов. 
6.1.2. Разработка основных направлений работы со студентами с учетом 

региональных особенностей, состава контингента студентов, традиций и 
специфики колледжа, возможностей педагогического коллектива, привлекая 
для этого социальных педагогов, психологов, юристов, врачей, спортивных 
работников и других специалистов. 

6.1.3. Осуществление комплекса мероприятий по социально-культурному, 
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающейся 
молодёжи. 

6.1.4.Участие в организационно-методическом руководстве и 
координации деятельности специалистов и структурных подразделений 
(отделений) колледжа, причастных к воспитательному процессу. 

6.1.5. Организация взаимодействия колледжа с предприятиями и 
организациями, а также с другими учебными заведениями города, округа и 
России. Участие в реализации мероприятий и программ города, направленных 
на осуществление государственных установок в сфере молодежной политики 
ХМАО - Югры. 

6.1.6. Создание условий для поддержки и развития действующих и вновь 
создаваемых дискуссионных, информационных, военно-патриотических, 



спортивно-технических клубов по интересам, игровых и спортивных площадок, 
военно-прикладных и военно-спортивных видов спорта. 

6.1.7. Проведение постоянной индивидуально-воспитательной работы, 
изучение объективного состояния студенческой среды. 

6.2. Функции центра воспитательной работы: 
6.2.1. Организационно-воспитательная работа: 

6.2.1.1. Планирование воспитательной работы в рамках плана работы на 
учебный год 
6.2.1.2. Составление календарного графика плановых воспитательных 
мероприятий. 
6.2.1.3 Текущее ежемесячное планирование воспитательной работы. 
6.2.1.4. Организация и проведение мероприятий в колледже по вопросам 
воспитательной деятельности. 
6.2.1.5. Проведение семинаров для педагогов по вопросам воспитания и 
обучения студентов. 
6.2.1.6. Контроль исполнения запланированных мероприятий и отчетности по 
направлению воспитательной деятельности. 
6.2.1.7. Организация и исполнение социального сопровождения 
образовательного процесса (стипендии, социальные выплаты, банковские карты 
и др.). 
6.2.1.8. Взаимодействие с социальными партнерами. 

6.2.2. Гражданское патриотическое воспитание. 
6.2.2.1. Организация работы военно-патриотических клубов. 
6.2.2.2. Организация участия в региональных, муниципальных акциях и 

мероприятиях патриотической направленности. 
6.2.2. 4. Проведение мероприятий к историческим и памятным датам. 
6.2.2.5. Разработка методических рекомендаций к проведению кураторских 

(классных) часов, интеллектуальных игр, круглых столов и др. в учебных 
группах. 

6.2.2.6. Проведение в колледже уроков Символов России, Конституции, 
Воинской Славы, Героев Отечества, Памяти и т.д. 

6.2.2.7. Проведение мероприятий с обучающимися допризывного возраста 
по призыву в ряды Российской Армии. 

6.2.2.8. Совместное проведение мероприятий и акций с государственными, 
общественными, молодежными организациями округа, города по направлениям 
гражданственности и патриотизма. 



6.2.2.9. Организация бесед, встреч, лекций, конференций, круглых столов, 
конкурсов, прикладных занятий с представителями патриотических 
общественных организаций. 

6.2.2.10. Организация экскурсий в музеи, на предприятия, выставки. 

6.2.3. Нравственно-эстетическое воспитание. 
6.2.3.1. Организация творческих объединений студентов (театр, музыка, 

хореография и др.). 
6.2.3.2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
6.2.3.3.Формирование требований к внешнему виду и деловому общению 

(классные часы, встречи с представителями культуры и искусства, диспуты, 
дискуссии обсуждения). 

6.2.4. Профилактические мероприятия. 
6.2.4.1. Профилактика возникновения социальной дезадаптации. 
6.2.4.2. Профилактика наркотической, алкогольной зависимости и 

табакокурения. 
6.2.4.3. Профилактика суицидального поведения. 
6.2.4.4. Профилактика антисоциального поведения. 
6.2.4.5. Профилактика экстремизма. 
6.2.4.6. Меры по оказанию различного вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и консультативной). 
6.2.4.7. Мероприятия по психическому, соматическому и социальному 

благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения. 
6.2.4.8. Психологическая диагностика различного профиля и 

предназначения. 
6.2.4.9. Психолого-педашгические заключения по материалам диагностики с 

целью консультирования преподавательского коллектива, а также родителей. 
6.2.4.10. Формирование психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей. 
6.2.4.11. Консультация обучающихся, работников и родителей. 

6.2.5. Социальное сопровождение воспитательного и образовательного 
процесса. 

6.2.5.1. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности 
обучающихся и ее микросреды, условий жизни. 

6.2.5.2. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 
конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и 
своевременное оказание социально-психологической помощи. 



6.2. 5.3. Осуществление посредничества между личностью обучающегося и 
учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 
ведомств и административных органов. 

6.2.5.4. Организация различных видов социально ценной деятельности 
обучающихся и взрослых. 

6.2.5.5. Осуществлять работу по сопровождению, адаптации детей-
инвалидов. 

6.2.5.6. Взаимодействие с преподавателями, родителями (лицами, их 
заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и молодежных 
служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании 
помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с 
ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 
попавшим в экстремальные ситуации. 

6.2.5.7. Мониторинг динамики изменений у обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

6.2.5.8. Консультационная социально-педагогическая помощь родителям, 
педагогам. 

6.2.5.9. Сопровождение и представительство обучающихся в 
правоохранительных и судебных органах. 

6.2.5.10. Обеспечение социальным питанием обучающихся. 

6.2.6. Профориентационное направление работы. 
6.2.6.1. Профориентация студентов по направлениям выбранной 

специальности (экскурсии на предприятия, встречи с выпускниками и 
специалистами, участие в мероприятиях совместно с работодателями, 
посещение выставок направлений специальностей, проведение занятий 
введения в технологию профессиональной деятельности и др.). 

6.2.6.2. Взаимодействие со школами г. Сургута (экскурсии школьников, 
участие в ярмарках вакансий образовательных учреждений, проведение 
игровых и творческих мероприятий со школьниками, использование 
лабораторной базы колледжа для проведения школьниками профессиональных 
проб, организация и проведение Дней открытых дверей). 

6.2.6.3. Занятия по Проектированию карьеры. 

6.2.7. Развитие студенческого самоуправления 
6.2.7.1. Поддержка и помощь в организации деятельности Студенческого 

самоуправления. 
6.2.7.2. Школа студенческого актива, Школа куратора. 



6.2.7.3. Участие студенческого актива в образовательной и воспитательной 
деятельности колледжа. 

6.2.7.4. Организация и курирование студенческих мероприятий. 
6.2.7.5. Привлечение студенческого самоуправления к реализации 

планируемых мероприятий. 
6.2.7.6. Организация волонтерского движения. 
6.2.7.7. Участие в системе управления колледжа. 
6.2.7.7. Формирование и поддержка социальных и общественных 

студенческих инициатив. 
6.2.7.8. Совместные заседания коллективов подразделений колледжа с 

представителями студенческого самоуправления, участие в молодежных 
акциях. 

6.2.S* Формирование здорового образа жизни 
6.2.8.1. Обеспечение в среде обучающихся выполнения норм ГТО. 
6.2.8.2. Проведение спортивных соревнований комплексного характера и по 

отдельным видам спорта среди обучающихся, в том числе в соответствии с 
особенностями отдельных групп. 

6.2.8.3. Участие команд обучающихся в соревнованиях на уровне округа?: 
города. 

62.8.4. Использование материально-технической базы колледжа для 
вовлечения студентов в спортивные секции и занятия спортом во внеучебное 
время. 

6.2.8.5. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в 
учебных группах с привлечением представителей внешних организаций: 
медицинских работников, спортсменов, работников питания и общественных 
организаций. 

6„2.9. Правовое воспитание 
6.2.9.1. Организация профилактической работы с обучающимися во 

взаимодействии с УМВД (ПДН, ГИБДД), УФСКН, МЧС, УФНС (беседы, 
классные часы, встречи с сотрудниками по актуальным проблемам, 
консультации, мероприятия медийного характера, привлечение к участию в 
различных акциях названных служб и организаций). 

6.2.9.2. Деятельность студенческого отряда правопорядка совместно с 
правоохранительными органами. 

6.2.9.3. Уроки правовой грамотности. 
6.2.9.4. Постоянный контроль обучающихся группы риска (уровни: 

куратор, мастер производственного обучения, социальный педагог, педагог-
8 



психолог, старший педагог дополнительного образования, заместитель 
директора по BP, администрация колледжа). 

7„ Организация и проведение необходимого учёта и отчётности: 

7.1. Анализ и оценка результатов проводимой работы. 
7.2. Формирование информационной базы данных. 
7.3. Ведение делопроизводства, формирование и отправление (получение) 
корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи. 
7.4. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, 
составляющих коммерческую тайну колледжа, и иных сведений 
ограниченного распространения. 
7.5. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 
документов, составленных в ходе деятельности. 

7.6. Содействие работе общественных организаций (студенческому 
самоуправлению колледжа), клубам, студиям, кружкам. 
7.7. Создание системы морального и материального стимулирования 
преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 
воспитательной работы в колледже. 

7.8. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и 
внеучебной работы в колледже, создание условий для их реализации. 

7.9. Развитие материально-технической базы объектов, занятых в организации 
внеучебных мероприятий. 

7.10. Обеспечение рационального использования выделяемых колледжем 
финансовых средств в пределах своей компетенции. 

7.11. Ведение делопроизводства, формирование и отправление (получение) 
корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи. 

8. Права работников центра: 

Заместитель директора по BP и другие должностные лица по установленному 
должностными инструкциями распределению обязанностей, имеют право: 

8.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений колледжа 
сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности отдела. 



8.2. Участвовать в научно-методических семинарах, конференциях, 
педагогических чтениях, посвященных проблемам организации воспитательной 
деятельности. 

8.3. Участвовать в проверках групп по вопросам организации 
воспитательной работы. 

8.4. Представлять в установленном порядке колледж в органах 
государственной власти, иных учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию центра. 

8.5. Вести самостоятельную переписку с государственными и 
муниципальными органами и учреждениями по вопросам, не требующим 
согласования с директором колледжа. 

8.6. Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 
обязательные для исполнения указания по вопросам, входящим в компетенцию 
центра. 

8.7. Принимать меры при обнаружении нарушений законности в колледже и 
докладывать об этих нарушениях директору для решения вопроса о 
привлечении виновных к ответственности. 

8.8. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию центра. 

8.9. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 
колледже по организационным и (или) вопросам, входящим в компетенцию 
центра. 

8.10. Вносить предложения по вопросам воспитательной работы в колледже 
заместителю директора по учебно-воспитательной и методической работе. 

8.11. Привлекать специалистов других структурных подразделений 
(отделений) колледжа, к выполнению возложенных на службу функций в 
случаях, если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, 
либо с разрешения директора колледжа. 

9. Ответственность работников центра 

Работники центра несут ответственность: 
9.1. За своевременное и качественное выполнение задач и функций, 

определенных настоящим Положением. 
9.2. За достоверность информации, представляемой администрации 

колледжа, вышестоящим и контролирующим органам. 
9.3. За правомерность и обоснованность самостоятельных действий, а также 

подготавливаемых проектов документов. 
9.4. За соблюдение установленных правил пользования и работы с 

документами. 



9.5. За соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. 
9.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определённых действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.7. За причинение материального ущерба - в пределах, определённых 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

10. Взаимодействие центра 

10.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, сотрудники центра взаимодействуют с сотрудниками 
структурных подразделений колледжа по вопросам: 

10.1.1. Со всеми структурными подразделениями колледжа по 
вопросам: организации учебно-воспитательного процесса; разработки планов 
воспитательной работы (BP); организации работы кураторов и студенческого 
актива; организации работы с родителями студентов; взаимодействия цикловых 
комиссий со студенческим активом по вопросам патриотического, гражданско-
правового, нравственного, профессионального воспитания; вовлечения 
преподавательского состава в воспитательный процесс; повышения качества 
воспитательного процесса. 

10.1.2. С учебной частью: согласование планов воспитательной работы с 
планами и графиками учебного процесса. 

10.1.3. С хозяйственным отделом и отделом обеспечения безопасности 
деятельности по вопросам: подготовки аудиторного фонда к проведению 
мероприятий по воспитательной работе; санитарного состояния аудиторий; 
соблюдения температурного режима в аудиториях в зимний период года; 
состояния и наличия учебной мебели в аудиториях и прочих учебных 
помещениях; составление расписания занятий студий, проведения 
студенческих мероприятий. 

10.1.4. С библиотекой по вопросам: организации тематических выставок; 
обеспечения студентов учебной и учебно-методической литературой. 

10.1.5. С информационно-технической службой по вопросам: 
своевременного размещения информации по BP колледжа, Советов, 
объединений на сайте колледжа. 

9. Структура центра воспитательной работы. 



9.1. Структура, штатный состав и численность центра воспитательной 
работы изменяются и утверждаются приказом директора колледжа. 

9.2. Обязанности между сотрудниками центра воспитательной работы 
распределяются заместителем директора по воспитательной работе в 
соответствии с должностными инструкциями и настоящим положением. 

9.3. В состав центра воспитательной работы входят: 
® заместитель директора по воспитательной работе; 
® старшие педагоги дополнительного образования в структурном 

подразделении (отделении); 
® педагоги-организаторы; 
© руководитель социально-психологической службы; 
о руководители физического воспитания; 
© социальные педагоги; 
© психологи; 
® педагога дополнительного образования; 
© редакторы; 
® воспитатели. 

9.4. Общее руководство воспитательной работой в структурном 
подразделении (отделении) осуществляет заместитель директора по 
учебной работе (руководитель структурного подразделения). 

9.5. Организаторами воспитательной и внеучебной работы в структурном 
подразделении (отделении) являются: 

® Старшие педагоги дополнительного образования; 
© педагог-организатор; 
® мастера производственного обучения; 
® социальные педагоги; 
® педагоги дополнительного образования. 

9.6. Для координации и воспитательной, и внеучебной работы по 
направлениям создаются: 

© Союз студенческого самоуправления; 
© студенческие советы СП 
® студии; 
© клубы; 
« школа молодого исследователя; 
© объединения студентов по интересам. 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положения о центре воспитательной работы в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, инициалы 

Заместитель директора по Шутова Т.В. 
воспитательной работе 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-2 Хаматнурова Ф.Х. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-3 Бирюкова Н.А. 

Старший педагог дополнительного 
образованияСП-4 

Калиниченко А.Ю. 

Заведующий по теоретическому 
обучению СП-5 Гизтдинова Р.Б. 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положения о центре воспитательной работы 
в АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Должность Фамилия, 

инициалы 

Дата Подпись 

Первый заместитель 
директора по УР 

Мальцева О.А. г / ж ^ / f 

Заместитель директора по 
BP Шутова Т.В. 1%. 03.Л 0/5 

Заместитель директора по 
ТО Баженова С.В. U.OS -ЯМ0) 

Заместитель директора по 
УМР 

Ковальчук Л.П. 

Старший методист 
Плеханова Л.И. 02, Я 0 /9< 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ 

Положения о центре воспитательной работы в 

Номер 

измене-
ния 

Номера листов 
Основание для 

внесения 
изменений Подпись 

Расшифровка 
подписи 

Дата 
Дата 

введения 
изменения 

Номер 

измене-
ния 

заменен 
-ных 

новых 
аннулир 

о-
ванных 

Основание для 
внесения 

изменений Подпись 

Расшифровка 
подписи 

Дата 
Дата 

введения 
изменения 


