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ПОЛОЖЕНИЕ

Об учебно-воспитательном отдепе

1. Общие положения

1.1 Учебно-воспитательный отдел (далее УВО) явJIяется структурным подразделением

ОГБПОУ (ТЭПК) (лалее-колледж)
1.2 УВО возглавляет начальник учебно-воспитательного отдела, которыЙ назначается на

должность и освобождается от должности приказом директора.
1.3 'Работники УВО нt}значаются на должности и освобождаются от должностеЙ приказом

директора по представлению начальника учебно-воспитательного отдела.

|.{ В своей деятельности УВО руководствуется:
Т.4.1 Трудовым и гражданским законодательством РФ;
|.4.2 Нормативными и программными документами РФ и Томской области по патриотическому

воспитанию граждан;

Т.4.3 Нормативными докуD{ентами Миrrистерства просвещения РФ, департамента профессион€tльного

образования Томской области по организации патриOтичgской работы с обуrающимися
|.4.4 Законодательными актами Российском Федерации и Томской области в сфере социальноЙ

защиты дегей-сирот, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителеЙ,
инвалидовилицсовз;

1,4.5 Законодательными актами Российской Федерачии и Томской области по профилактике

правонарушений и молодёжи;
Т.4.6 Уставом колледжа;
|.4.7 Правилами внугреннего трудового распорядка;
1.4.8 Приказами и распоряжениями дирекгора колледжа;
Т.4.9 Настоящим положением.
1.5. ОсновныенаправлениrIдеятельности отдела:
1.'5.1. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающеЙ среды в колледже,

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности студента,

1.5.2. ОрганизациrI и координация работы по реa}лизации мероприятий Фелерального проекга
<<Патриотическое воспитание граждан Российской Федерациш> на установленный срок по
патриотическо му во спитанию и музейно й деятельно сти.

1 . 5. 3. Организация профессион.tJIьного воспитания студентов;
1.5.4. Участие в организациинаучно-исследовательской работы студентов во внеуIебное время;
1.5.5. Пропаганда ценностей физической культуры и здороuсiго образа жизни;
l . 5. 6. ОрганизацLш психологической поддержки, консультационной помощи студентам;
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1.5.7. Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИ![-инфекции

срЕди студентов;
1. 5.8. Организация соци:лльного обеспечения студентов;

1.5.9. Содействие в работе творческих объединений;
1.5. 1О. Организачия культурно-массовьrх, спортивных и других мероприятий;

Организация работы с кураторами учебньгх групп.

3. Задачи )rBO

3.,1 Формирование системы развития общих компетенций (sоft-компсгенциЙ) у стУДентов

колледжа через участие в социtLльно-значимой деятельности.
З.2 Внедрение в у^rебно-воспитательный процесс колледжа coBpeMeHHbD( технологиЙ и

методик воспитательной работы, способствующей развитию soft и world skills у обучаюЩихСя

колледжа.
3.3 Реализация социальных проектов, а также участие в социaIJIьно-значимьD( мероприятиях,

организуемых учредителем, в мероприятиях Флагманских программ МолодежнОгО центра СПО
ОГБУШIО (PI-pIIK>.
З.4 Развитие студенческой акгивности через центры студенческих инициатив.

3,5 Реализация общественно значимьIх инициатив, проведение акциЙ, мероприятиЙ,

направленньж на профилактику правонарушений, пропаганду здорового образа жи3ни,

формирование активной гражланской позиции.
3.6 Вовлечение обучающихся в активную спортивно-массовую и культурно-досУгОВУЮ

деятельность.
3.7 Пропаганда здорового образа жизни. Организачия профилактической работы по борьбе с

правонарушениями и употреблениями ПАВ.
3.8 Совершенствование методического и информационно-аналитического обеспечения

воспитательной работы.
З.9 Развитие социальной инфраструктуры и ресурсной базы дJи работы органов

студенческого самоуправления.



3. 10 Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса.

з.1l Совершенствование методического И информачионно-аналитического обеспечения

воспитательной работы,
з.|2 развитие социальной инфраструктуры и ресурсноЙ базы ДJlЯ РабОТЫ ОРГаНOВ

студенческого самоуправления.
3.13 Создание условий для реализации Федерального проекта <<Патриотическое воспитание
' .рu",дан Российской Федерации> наустановленный срок по патриотическому воспитанию

и музейной деятельности.
3.т4 Реализация принципов государственной политики в организации патриотического

воспитания обуlающихся профессионilльного образовательного ylp еждения.

З.15 Создание условий для развитиrI музейной деятельности в профессионаJIьном

образовательном rIреждении.
3.16 ОрганизациЯ и коордиНация рабоТы по вопРосам патрИотическогО воспитаниЯ ОбуTающихся

профессионztльного образовательного учреждения.
з.17 Подготовка ана.itитической информации о состоянии организации патриотического

воспитания обучающихся профессион:tjlЬного образовательного уIреждения.

4. Функции УВО

4.Т обеспечиВает коордИнационное, перспективное и текущее планирование воспитательной,

внеучебной работы и его реализацию в колледже.

4.2 Разрабатываег предложения Й рекомендации по совершенствованию системы

воспитательной работы, готовит методическую и нормативную документацию по организации

внеу"lебной работы, в том числе досуга и быта студентов в общежитии колледжа.

4.3 Организусг участие обучающихся и педагогических работников колледжа в реалI4зации

флагманских программ и мероприятий, проводимых на уровне учродитеJIя, профильньD(

,щепартаментов и комитетов органов исполнительной и законодательной власти региона.
4.4 Содействуегработетворческихобъединений.
4.5 Проводите рабоry по организации профилактики правонарушений, наркомании,

табакокурениrI и асоциalльньж проявлений в студенческой среде.

4.6 Проводит анaLлиз социально -психологических проблем студенчества, осуществJUIет

рабоry по организации психологичеGкой поддержки и консультативной помощи на ее основе.

4.7 Осуществляег информационное обеспечение студентов с использованием всех доступньIх

средств и методов подачи информачии.
4.8 ОсуществЛяет контрОль качестВа воспитательной работы колледжа.

4.g Организуег и проводит традиционные культурно-массовые и спортивные мероприятиrI в

колледже.
4.10 Проволит обучение студенческого актива современным формам и методам

воспитательной работы. ,

4.1l отвечаgг за сопровождение раздела по воспитательной работе, рzLзмещенного на сайте

колледжа.
4.|2 Координирусг работу центров студенческих инициатив колледх€.

4.|3 Занимаgгся подготовкой планов, отчетов и других документов по всем направлениям

деятельности отдела.
4.|4 Проводит совещания по текущим организационным вопросам.

4.т5 Организусг деятельность психологической службы по проведению: анкетированv!я,

тестированиrI студентов; социQметрического изучениrl студенческих коллективов, тренингов ит.д.

4.тб Организует и планирует работу по сопровождению детей-сирот, д9гей, оставшихся без

попечения родителей и лиц из их числа, инвtшидов и лиц с Овз.
4,,7':. Организуег и планирует воспитательную рабоry в общежитии колледжа,



5. Права работников УВО

Работники УВО имеют право:

5.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа и струкгурньrх

подразделений в рамках компетенции и функций отдела.

5.2, Запрашивать от руководителей структурньrх подразделениЙ и иньIХ работникоВ
информачйю 

" 
до*ументы, необходимые дJIя выполнения своих доJDкностньrх обязанностей.

6. ответственность

6.,1. ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функчий уво,
определенных настоящим Положением, несет начa}JIьник отдела.

6,2. ФункциоНыIьные обязанности работников регламентируются их должностными
инструкциями.
6.3. Работники учебно-воспитательного уво несуг ответственность за надлежащие

выполнение или невыполнение ими должностньгх обязанностей, а также за невыполнение

требованИя законодательства РФ и локальных нормативных актов тэIIК <<О защите персональньD(

данных работников>.

7. Взаимоотношения УВо

щля решения поставленньtх задач отдел ваимодействует со следующими струкгурами колледжа:

С учебными отделениями по вопросам:

- Организация учебно-воспитательного процесса в уlебньж группах;

- Организация работы с родителями студентов;
_i Организация взаимодействия со студенческим самоуправлением череЗ ценТРЫ ЦСИ;
- Содействия повышению качества учебно-воспитательного процесса;

- Систематизация работы кураторов учебных групп.

С общежитием колледжа по вопросам:

- Обеспечение проживания студентов в общежитии колледжа;

- Организации отдыха и досуга студентов.
С библиотекой по вопросам:

- Организация тематических выставок;

- Поэтических встреч и конкурсов.

С бухгалтерией по вопросам:

- Социальное обеспечение отдельньtх категорий, обуlающихся;

- Составление и угверждение сметы для проведения культурно-массовых мероприятий.

8. Прекращение деятеJIьности

8.,'1. Настоящее Положение деЙствует с момента угверждениrI его директором колледжа.

8.2. Щеятельность отдела прекращается прик:}зом директора.
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