


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о воспитательной службе (далее – Положение) 

регламентирует деятельность воспитательной службы ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» (далее – Техникум). 

1.2. Воспитательная служба (далее – Служба) является структурным 

подразделением Техникума, функционально подчиняется заместителю 

директора по воспитательной работе. 

1.3. В своей работе отдел руководствуется:  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996 –р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Федеральными и региональными нормативно-правовыми актами по 

организации воспитательного процесса;  

 Уставом техникума. 

1.4 Воспитательная служба осуществляет организацию и руководство 

учебно-воспитательным процессом в Техникуме. 

1.5  Воспитательная служба осуществляет свою деятельность в соответствии 

законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума, приказами 

директора Техникума и настоящим Положением. 

1.6 Воспитательная служба создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора техникума. 

1.7  В структуру воспитательной службы входят: 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 социальные педагоги; 

 педагог-организатор; 

 руководитель физического воспитания; 

 педагог-психолог; 

 воспитатели общежития. 

2. Цели, задачи и направления деятельности Службы 

2.1. Основной целью деятельности Службы является формирование 

социокультурной среды, создание условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,  

развития студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе 

общественных организаций, дополнительном образовании. 

2.2. Основными задачами Службы являются: 



2.2.1. организация текущего и перспективного планирования воспитательной 

деятельности; реализация Программы воспитания и социализации 

обучающихся; 

2.2.2. координация воспитательной работы педагогических работников, на 

которых возложена функция ведения воспитательной работы, воспитателей 

общежития, социального педагога, педагога-психолога, преподавателей, 

мастеров производственного обучения; 

2.2.3. разработка учебно-методической и иной документации, необходимой 

для воспитательной деятельности; 

2.2.4. использование и совершенствование методов организации 

воспитательного процесса и современных образовательных и 

воспитательных технологий, в том числе и дистанционных; 

2.2.5. контроль над качеством воспитательного процесса, объективностью 

оценки результатов воспитательной деятельности; 

2.2.6. организация просветительской работы для родителей (законных 

представителей); 

2.2.7.организация учебно-воспитательной и внеклассной работы; 

2.2.8.обеспечение необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся; 

2.2.9. выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся; 

2.2.10. принятие мер по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся; 

2.2.11. взаимодействие с преподавателями, мастерами производственного 

обучения, родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб,  отдела опеки и попечительства, Центра  занятости 

населения,  Общества инвалидов, Отделения помощи семье и детям, Центра 

постинтернатной адаптации в оказании помощи обучающимся с 

ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а так 

же попавшим в трудные жизненные ситуации, нуждающимся в опеке и 

попечительстве; 

2.2.12. организация психологической поддержки обучающихся, родителей 

(законных представителей), преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

3. Функции Службы 

3.1. Разрабатывать содержание и конкретные формы воспитательной работы 

в соответствии с задачами и направлениями деятельности, указанными в 

настоящем Положении. 



3.2. Участвовать в заседаниях Техникума при рассмотрении вопросов, 

связанных с воспитательной работой. 

3.3. Получать от структурных подразделений Техникума материалы и 

сведения, необходимые для работы Службы. 

3.4. По направлению руководства представлять Техникум в различных 

учреждениях и организациях, принимать участие в работе конференций, 

совещаний и семинаров по вопросам воспитательной работы. 

3.5. Участвовать в собраниях обучающихся, совещаниях и конференциях, 

организуемых Техникумом. 

3.6. Своевременно информировать руководство о нарушениях, допущенных 

работниками и обучающимися Техникума в области воспитательной работы. 

3.7. Вести в установленном порядке необходимую документацию. 

4. Организация деятельности воспитательной службы 

4.1 Деятельность и ответственность специалистов воспитательной службы 

распределяются: 

 деятельность педагога-психолога – психологическая диагностика; 

психологическая профилактика (поддержка); психологическая коррекция и 

развитие; психологическое просвещение; психологическое 

консультирование; организационно- методическая деятельность; 

 деятельность социального педагога – социально-педагогическая 

поддержка; социально-педагогическое просвещение и информирование; 

социально-профилактическая и реабилитирующая работа с «группой риска»; 

социально-правовая и социально- педагогическая защита детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов, детей с 

ограничениями возможностей здоровья; социальная диагностика;  

 деятельность педагога-организатора – содействие развитию 

личности, талантов и способностей, формированию общей культуры 

обучающихся;  расширение социальной сферы в их воспитании; организация 

работы  кружков, секций и других объединений; индивидуальная и 

совместная деятельность обучающихся и педагогов по организацию вечеров, 

праздников, походов, экскурсий; поддержка социально значимых инициатив 

обучающихся в сфере их свободного времени, досуга и развлечений, 

ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, 

познавательных интересов, способностей; привлечение к работе с 

обучающимися работников учреждений молодежной политики, культуры и 

спорта, родителей (лиц, их заменяющих), общественность;  

 деятельность руководителя физического воспитания – 

осуществление планирования, организации и проведение в техникуме 

массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий; 



организация проведения занятий по физической культуре по дополнительной 

общеразвивающей программе; организация тестирования обучающихся в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; руководит работой преподавателей физкультуры; 

 деятельность воспитателя общежития – сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, проживающих в общежитии; мероприятия, 

способствующие их психофизическому развитию; помощь обучающимся в 

организации досуга и в получении дополнительного образования по 

общеразвивающим программам  художественного, физкультурно- 

спортивного направления; организация с учетом возраста обучающихся 

работы по самообслуживанию; соблюдение обучающимися требований 

охраны труда, техники безопасности; участие в общественно-полезном 

труде; профилактика отклоняющегося поведения, вредных привычек; 

помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива 

обучающихся. 

5. Обеспечение деятельности воспитательной службы 

5.1 Деятельность воспитательной службы обеспечивается администрацией 

Техникума. 

5.2 Координация деятельности Службы осуществляется заместителем 

директора по воспитательной работе. 

5.3 Служба работает в контакте с учреждениями молодежной политики, 

здравоохранения, центрами для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, органами опеки и попечительства, органами 

внутренних дел, общественными организациями. 
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