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ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности воспитательной службы техникума 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о деятельности воспитательной службы 

техникума разработано на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.02.2012г., в соответствии с рекомендациями 

экспертного совета по профессиональному образованию Министерства образования 

и науки РФ, научно–методического центра профессионального образования и 

определяет основные направления, цели и задачи воспитательной службы. 

1.2. Воспитательная служба является структурным подразделением  

техникума. В состав воспитательной службы техникума входят: заместитель 

директора по УВР, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, классные руководители, осуществляющие деятельность в 

соответствии с должностными инструкциями.  

1.3. Воспитательная служба координирует вопросы учебно–воспитательной, 

социально–психологической, физкультурно-оздоровительной, профилактической 

работы, семейного воспитания, досуга. 

1.4. Воспитательная служба в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям, реализуемыми в техникуме   

 Уставом техникума; 

 Приказами, распоряжениями Министерства образования и науки 

Российской    Федерации, Министерства образования и науки Ульяновской области, 

руководства техникума; 

 Руководством по качеству и другими документами СМК; 

 Настоящим Положением. 

 

2. Задачи подразделения. 

2.1. Реализация единой с учебным процессом задачи по формированию 

личности обучающегося техникума, будущего специалиста. 

2.2. Обеспечение комплексного, текущего планирования воспитательной 

работы техникума и ее реализация. 

2.3. Создание условий для самореализации обучающихся техникума в 

учебной и профессиональной деятельности, спорте, художественном творчестве. 

2.4. Методическое обеспечение работы классных руководителей групп. 

2.5. Проведение культурно-массовых мероприятий в техникуме, 

направленных на  формирование общих компетенций обучающихся. 

2.6. Организация работы студенческого самоуправления. 
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3. Функции подразделения. 

3.1. Разработка и совершенствование методической и иной документации, 

необходимой для осуществления воспитательного процесса в техникуме. 

3.2. Перспективные и текущие планирование деятельности подразделения. 

3.3. Участие в разработке тематики заседаний педагогического совета 

техникума. 

3.4. Организация мониторинга качества воспитательной работы. 

3.5. Участие в подготовке и проведении родительских собраний. 

3.6. Проведение анализа воспитательной работы, организуемой классными 

руководителями групп. 

3.7. Осуществление взаимосвязей со Студенческим Советом, студенческой 

профсоюзной организацией с другими образовательными учреждениями по 

вопросам воспитания. 

3.8. Осуществление взаимосвязей с социальными партнерами, 

учреждениями межведомственного взаимодействия, с другими образовательными 

организациями по вопросам воспитания. 

3.9. Подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие 

в общественной жизни техникума. 

3.10. Создание благоприятной образовательной среды. 

 

4. Ответственность подразделения 

Воспитательная служба несёт ответственность: 

4.1. За не выполнения возложенных настоящим положением задач и 

функции; 

4.2. За ненадлежащее ведение отчётной документации; 

4.3. Нарушения требований ОТ и ТБ; 

4.4. Не выполнение должностных инструкций. 

 

5. Права подразделения 

Воспитательная служба имеет право: 

5.1. Получать информацию, необходимую для выполнения задач и 

обязанностей, в соответствии с настоящим положением, от служб техникума и 

общественных объединений; 

5.2. Проверять состояние воспитательной работы в учебных группах; 

5.3. Обращаться по роду своей деятельности в организации района, города, 

области; 

5.4. Готовить и публиковать материалы в средствах массовой информации. 

5.5. Участвовать в мероприятиях, организуемых комитетом по молодёжной 

политике. 

5.6. Обязаны сформировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 



 

 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования   
Ульяновский техникум питания и торговли 

Наименование документа  «Положение о применении к обучающимся 

и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 
Условное обозначение П-____ 

Соответствует  ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р 52614.2-2006  (п.п.  4.1, 4.2.3, 

4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.4, 8.5) 

Редакция №1 

Изменение №0 
Лист 4 из 7 

Экз. № 

 

здоровья обучающегося, способствовать развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

5.7. Координировать воспитательную работу в техникуме. 

5.8. Организовывать работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

5.9. Контролировать планирование и отчётность классных руководителей, 

выполнение графика проведения классных часов и другие внеклассных 

мероприятий. 

 

6. Взаимодействие с подразделениями. 

6.1. Со структурными подразделениями по УР, УПР, НМР, Ресурсным 

центром: 

 разработка и совместное планирование учебно-методической и 

воспитательной работы техникума; 

 разработка и проведение внеурочных мероприятий; 

 участие в подготовке и проведении инструктивно-методических 

совещаний, педагогических советов; 

 участие в профориентационной работе; 

 анализ учебно-воспитательной работы, посещение занятий. 

6.2. С отделом кадров и канцелярией: 

 сдача материалов в архив; 

 подготовка материалов на поощрение педагогических работников. 

6.3. С бухгалтерией: 

 участие в смете. 

 

7. Взаимодействие с внешними организациями  

7.1. Подразделение взаимодействует с ПДН УВД города Ульяновска в части 

согласования списков обучающихся, состоящих на профилактическом учёте, по 

профилактической работе; с музеями города – по организации и проведению 

внеурочных мероприятий, экскурсий; студенческой поликлиникой – по проведению 

медицинского профилактического осмотра обучающихся; оказанию первичной 

медико-санитарной помощи; со столовой техникума – по обеспечению 

обучающихся горячим питанием согласно выбранного меню; наркологической 

больницей, службой  наркоконтроля, СПИД-центром – по осуществлению обмена 

информацией, участие в совместных профилактических мероприятиях и других 

совместных акций, не противоречащих законодательству. 
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