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1.Общие положения. : 

1.1. Руководитель воспитательной службы назначается приказом директора 

КОГНИОБУ «ОВСХК». 

1.2. Воспитательная служба осуществляет непосредственное руководство в 

области воспитательной деятельности колледжа. 

1.3. В своей деятельности воспитательная служба обязана руководствоваться 
настоящим положением, Уставом колледжа, соответствующими локальными 
актами, нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

законодательством Российской, Федерации, Конвенцией о правах ребенка. 

2.Основными задачами воспитательной службы являются: 
2.1. Обеспечение условий для воспитания личности студентов. 

2.2. Обеспечение эффективной и качественной реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 
основных профессиональных образовательных программ в части социально- 
го сопровождения и поддержки студентов, создания системы воспитания в 

колледже, отвечающей запросам современного общества. 
2.3. Реализация в колледже социальных проектов и программ, 

3. Воспитательная служба имеет право: 
3.1. Принимать участие в разработке стратегии социального развития 
колледжа. 
3.2. Участвовать в разработке любых управленческих решений, касающихся 
вопросов социальной защиты и воснитания студентов 
3.3. Вносить предложения о создании и ликвидации творческих коллективов 
и объединений. : -. 

3.4. Воспитательную службу возглавляет ‚ руководитель, который может 

отдавать -.. 

распоряжения своему персоналу, преподавателям, классным руководителям 
учебных групп по вопросам в пределах своей компетенции. Распоряжения



руководителя воспитательной службы в пределах его компетенции 
обязательны для исполнения, если они не противоречат распоряжениям 

директора и его заместителя, 
3.5. Воспитательная служба обобщает и анализирует ход воспитательного 

процесса в колледже, меры социальной поддержки обучающихся, вопросы их 
социального обеспечения. 

3.6. Руководитель воспитательной службы корректирует по результатам 

анализа воспитательную деятельность, социальное сопровождение студентов. 
Руководитель воспитательной службы проводит занятия и совещания с 
работниками своих служб, классными руководителями учебных групп, 
органами студенческого самоуправления, другими работниками по вопросам 
воспитания и социальной поддержки обучающихся. 
Руководитель воспитательной службы вносит предложения о поощрении и 
наказании работников подведомственных служб, педагогов в рамках 
заявленной компетенции. 

3.7. Воспитательная служба представляет колледж на мероприятиях и 
совещаниях различного уровня. 
4. Воспитательная служба обязана: 

4.1. Организовывать деятельность классных руководителей учебных трупп, 

подведомственных служб. 

4.2. Контролировать и координировать воспитательную работу в местах 
проживания студентов. 
4.3. Развивать творческие способности студентов через организацию 

культурно-массовой работы. 

4.4. Организовывать текущее и перспективное планирование- 
воспитательной деятельности и мероприятий по социальной поддержке 

обучающихся. 

4.5. Обеспечить физическое развитие студентов через организацию 
внеклассной спортивно-оздоровительной работы. 
4.6. Организовывать пропаганду здорового образа жизни. 

4.7. Организовывать патриотическое воспитание студентов через 
организацию патриотических объединений, музейную и клубную 
деятельность. 

4.8. Организовывать проведение смотров-конкурсов среди студентов в 

рамках своей компетенции. 
4.9. Обеспечить внедрение в воспитательный процесс инновационных, 
здоровье сберегающих технологий и методик воспитания, организовать обмен 
опытом воспитательной работы. 
4.10. Организовывать деятельность по профилактике преступлений и 
правонарушений студентов. 

4.11. Контролировать и координировать работу со студентами - сиротами, и 
лиц из их числа, оставшимися без попечения родителей, детьми из 
малообеспеченных семей. 
4.12. Участвовать в назначении классных руководителей учебных групп. 

4.13. Инициировать организацию и проведение в колледже мероприятий



нравственного, патриотического, культурно-массового и спортивно- 

оздоровительного характера и участвовать в их подготовке. 
4.14. Обеспечивать взаимодействие с внешними органами и организациями 

по вопросам в пределах своей компетенции. 
4.16. Осуществлять контроль за воспитательной работой в общежитии и 

жилищно-бытовыми условиями проживающих.
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