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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

 В ГБПОУ МРМК   

 

1. Общие положения 

Положение составлено в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 года 

№ 182-ФЗ; 

- Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 № 159-ФЗ; 

- Уставом ГБОУ СПО МРМК; 

- другими локальными актами  ГБПОУ  МРМК. 

 

Воспитательная работа со студентами колледжа проводится как в 

учебное, так и во внеучебное время, является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов и проводится с целью формирования 

у студентов гражданской позиции, сохранения и приумножения 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, выработки конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и 

возрождения традиций колледжа. 

В колледже определены следующие основные направления  

воспитательной работы со студентами: 

– создание оптимальной социопедагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; 

– организация работы по профилактике экстремизма и терроризма; 

– организация работы по развитию патриотического воспитания; 
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– организация работы по здоровьесберегающим технологиям; 

– организация физического воспитания студентов; 

– организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время; 

– содействие работе общественным организациям, молодежному 

движению, органам студенческого самоуправления в колледже; 

– организация профилактики алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, ВИЧ-инфекции и правонарушений в студенческой среде; 

– информационное обеспечение студентов; 

– создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной, внеучебной работы. 

Организацию и координацию воспитательной и внеучебной работы со 

студентами осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

В части работы по организации физического воспитания студентов 

работой, непосредственное руководство осуществляет руководитель ФЗ. 

В части организации научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время, непосредственное руководство осуществляет 

руководитель научно-студенческого общества, согласуя свои действия с 

методистом колледжа. 

Воспитательная и внеучебная работа со студентами планируется по 

нескольким уровням. 

2. Уровень колледжа 

Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет свою 

деятельность согласно должностным инструкциям, руководствуясь 

Концепцией воспитательной работы,  Положением о воспитательной работе, 

Планом воспитательной и внеучебной работы в ГБПОУ  МРМК на каждый 

учебный год, утверждаемым директором. 

Заместитель директора по ВР подчиняется непосредственно директору 

ГБПОУ  «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» и 



 

5 

 

осуществляет взаимосвязь с заместителями директора по учебной работе, по 

социальным и хозяйственным вопросам, методистом колледжа, педагогом-

психологом, заведующими отделениями, классными руководителями 

учебных групп, общественными организациями (родительским комитетом и 

студенческим советом).  

 

3. Уровень отделения 

Заведующий отделением занимается воспитательной работой со 

студентами отделения согласно своим должностным обязанностям. 

В основные функции заведующего отделением по направлению 

воспитательной работы входит: 

– участие в разработке перспективных  планов воспитательной работы 

групп и контроль их выполнения; 

– координация работы классных руководителей отделения, контроль 

над проведением классных часов согласно расписанию, анализ ведения и  

своевременной сдачи ими отчётной документации (ежемесячных отчётов по 

посещаемости и успеваемости, данных по промежуточной аттестации  

студентов, журналов). 

– проведение воспитательных мероприятий совместно с кураторами 

учебных групп, активом групп и студсоветом; 

– посещение классных часов в учебных группах с целью контроля и 

оказания помощи кураторам в их проведении; 

– организация и проведение родительских собраний; 

– формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и приумножение традиций колледжа; 

– пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни; 

– информационное обеспечение; 



 

6 

 

– участие в организации и проведении оценки качества работы 

кураторов; 

– разработка предложений по совершенствованию системы 

воспитательной работы на отделении; 

– организация внеучебного процесса, связанного с художественно-

творческой деятельностью на отделении и в колледже; 

– помощь председателям методических объединений, методисту и 

ответственному по научной работе в организации научно-исследовательской 

работы студентов во внеучебное время; 

– содействие внедрению в практику внеучебной работы новых 

педагогических технологий, результатов социологических исследований; 

– проведение анализа и контроля внеучебной работы на отделении; 

– организация участия студентов отделения на уровне колледжа, 

города, проводимых для молодежи; 

– содействие посещению студенческих мероприятий 

преподавательским составом отделения; 

– содействие работе студенческого самоуправления отделения; 

– подготовка предложений на поощрение студентов за активное 

участие в общественной жизни отделения, колледжа; 

– осуществление взаимосвязи с преподавательским составом цикловых 

комиссий, обеспечивающих учебный процесс на отделении по организации 

внеучебной работы, с классными руководителями учебных групп, 

заместителем директора по ВР.  

– доведение до сведения классных руководителей всей информации по 

организации воспитательного и внеучебного процессов со студентами; 

 

Для организации воспитательной и внеучебной работы с учебной группой 

приказом директора колледжа назначаются классные руководители групп.  

Основными направлениями в работе классных руководителей являются: 

– проведение классных часов с группой согласно расписанию; 



 

7 

 

– знакомство студентов с организацией учебного процесса в колледже, 

Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка в колледже, 

Положением о стипендиальном обеспечении студентов; 

– создание организованного, сплоченного коллектива группы, 

проведение работы по формированию актива группы; 

– помощь в адаптации студентов I курса к новой системе обучения, 

ориентации в правах и обязанностях, культурном и физическом 

совершенствовании, налаживании доброжелательных отношений между 

преподавателями и студентами; 

– осуществление текущего контроля над посещаемостью и 

успеваемостью в группе, обсуждение в группе итогов промежуточных 

аттестаций и результатов зачетно-экзаменационных сессий; 

– оказание помощи активу студенческой группы в организационной 

работе, содействие привлечению студентов к научно-исследовательской 

работе и развитию различных форм студенческого самоуправления; 

– посещение студенческих культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых в колледже; 

– информирование заведующих отделениями об учебных делах в 

студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов; 

– привлечение студентов группы к занятиям в спортивных секциях и 

других спортивных учреждений города, студиях Центра культуры и досуга, 

участию в творческих конкурсах. 

Заведующие отделениями несут полную ответственность за организацию 

воспитательной, внеучебной работы со студентами, за работу кураторов 

учебных групп. 

 

4.  Уровень методических объединений 

4.1. Председатель методического объединения занимается 

воспитательной работой со студентами согласно своим должностным 

обязанностям. 
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В основные функции председателя методического объединения по 

направлению воспитательной работы входит: 

– подготовка преподавателей методического объединения к участию в 

конкурсе «Лучший преподаватель года»; 

– организация посещения преподавателями студенческих культурно-

массовых и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в колледже; 

– организация (совместно с методистом колледжа и ответственным за 

учебно-исследовательскую работу студентов) преподавателей цикловой 

комиссии для проведения студенческих конференций и другой внеучебной 

работы, расширяющей кругозор студентов и развивающей их творческие 

способности. 

Председатели цикловых комиссий несут ответственность за 

организацию воспитательной, внеучебной работы со студентами во 

вверенной им цикловой комиссии. 

 

4.2. Преподаватель методического объединения занимается 

воспитательной работой со студентами согласно своим должностным 

обязанностям. 

В основные функции преподавателя цикловой комиссии по направлению 

воспитательной работы входит: 

– обеспечение высокой эффективности педагогического процесса, 

путём развития у студентов самостоятельности, инициативы, творческих и 

исследовательских способностей; 

– руководство самостоятельной творческой работой студентов; 

– руководство студенческой научно-исследовательской работой, 

активное вовлечение в неё студентов; 

– участие в проведении студенческих конференций и другой 

внеучебной работы, расширяющей кругозор студентов и развивающей их 

творческие способности; 
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– участие по решению собрания цикловой комиссии в конкурсе 

«Лучший преподаватель года» с целью личным примером воспитать в 

студентах ответственность и творческое отношение к порученному заданию; 

– контроль учебной дисциплины, контроль режима посещения занятий 

студентами; 

– соблюдение прав и свобод студентов, уважение прав и личного 

достоинства будущих специалистов, проявление заботы об их культурном 

развитии; 

– посещение студенческих культурно-массовых и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых в колледже; 

– следование общепринятым нравственным и этическим нормам; 

– способствование всей своей деятельностью установлению гуманных, 

нравственно здоровых отношений в студенческой среде; 

– бережное отношение к духовным и материальным ценностям 

колледжа; 

Преподаватели несут ответственность за организацию учебной и 

внеучебной воспитательной работы со студентами в соответствии с 

возложенными на них должностными обязанностями. 

 

 

 


