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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом № 

273-фз от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», письмом 
Минобразования России от 28.10.2003 года №18-52-1044ин/18-28 «О 
рекомендациях по организации деятельности воспитательной службы в 
среднем специальном учебном заведении», Уставом техникума и 
локальными актами ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный 
техникум им. казачьего генерала В.П. Бондарева».

1.2. Настоящее Положение о воспитательной и социальной службе 
(далее - Положение) регламентирует деятельность воспитательной и 
социальной службы ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный 
техникум им. казачьего генерала В.П. Бондарева» (далее - Техникум).

1.3. Воспитательная и социальная служба (далее - Служба) является 
структурным подразделением Техникума, функционально подчиняется 
заместителю директора по воспитательной работе и социальным вопросам.

1.4. Воспитательная и социальная служба осуществляет организацию 
и руководство воспитательным процессом в Техникуме.

2. Организационная структура

2.1. Воспитательная и социальная служба осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Уставом Техникума, приказами директора Техникума и настоящим 
Положением.



2.2. Общее руководство воспитательной работой с обучающимися 
осуществляет администрация техникума в лице заместителя директора по 
воспитательной работе и социальным вопросам.

2.3. Воспитательная и социальная служба создается, реорганизуется и 
ликвидируется приказом директора техникума.

2.4. В структуру воспитательной службы входят:
— Заместитель директора по воспитательной работе и социальным
вопросам;
— Социальный педагог;
— Педагог-психолог;
— Педагог-организатор;
— Специалист по работе с молодёжью;
— Воспитатели общежития;
— Педагоги дополнительного образования;
— Библиотекарь;
— Кураторы, мастера производственного обучения и классные
руководители учебных групп.

2.5. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 
квалификации работников, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности, приведены в соответствующих должностных инструкциях 
сотрудников.

3. Цель и задачи деятельности Службы

3.1. Основной целью деятельности Службы является организация 
воспитательного процесса для формирования гармонично развитой личности 
обучающегося, готовой и способной полноценно выполнять систему 
социальных и профессиональных ролей.

3.2. Основными задачами Службы являются:
3.2.1. Организация текущего и перспективного планирования 

воспитательной деятельности;
3.2.2. Координация воспитательной работы кураторов, классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, воспитателей 
общежития, педагога-организатора, социального педагога, педагога-
психолога, специалиста по работе с молодёжью, педагогов дополнительного
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образования, преподавателей;
3.2.3. Разработка методической и иной документации, необходимой 

для воспитательной деятельности;
3.2.4. Использование и совершенствование методов организации



воспитательного процесса и современных образовательных и 
воспитательных технологий, в том числе и дистанционных;

3.2.5. Контроль качества воспитательного процесса, объективная 
оценка результатов воспитательной деятельности;

3.2.6. Организация просветительской работы для родителей (лиц, их 
заменяющих);

3.2.7. Организация учебно-воспитательной, культурно-массовой и 
внеклассной работы;

3.2.8. Обеспечение необходимых социально-бытовых условий для 
обучающихся, проживающих в общежитии;

3.2.9. Помощь в реализации прав обучающихся на создание
молодёжных ассоциаций, объединений;
3.2.10. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся;
4. Развитие творческих способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых обучающихся. Участие в конкурсной и проектной 
деятельности.

5. Создание здоровьесберегающей среды, формирования здорового 
образа жизни. Реализация программы охраны и укрепления здоровья 
обучающихся.

6. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
7. Содействие деятельности студенческого самоуправления техникума. 

Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов, волонтёрском движении.

8. Предупреждение правонарушений и негативных явлений в 
молодёжной среде, противодействие экстремизму и терроризму, воспитание 
правовой культуры.

9. Оказание социально-психологической поддержки студентам 
техникума.

10. Обеспечение успешной социализации детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

11. Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

12. Принятие мер по социальной защите и социальной помощи, 
реализации прав и свобод личности обучающихся;

13. Взаимодействие с преподавателями, родителями (лицами, их 
заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и 
молодежных служб занятости, с благотворительными и другими 
организациями в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и



попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 
девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации;

14. Организация психологической поддержки обучающихся, родителей 
и преподавателей.

4. Функции воспитательной и социальной Службы

4.1. Определение концепции воспитательной деятельности техникума, 
обеспечение стратегии её реализации, разработка содержания и конкретных 
форм воспитательной работы в соответствии с задачами и направлениями 
деятельности, определенными федеральными и краевыми нормативными 
документами и указанными в настоящем Положении.

4.2. Разработка программ и планов воспитательной работы на учебный 
год, другой нормативной и методической документации.

4.3. Определение наиболее эффективных форм, методов и способов 
организации воспитательной работы в техникуме.

4.4. Формирование единого воспитательного пространства, 
организация творческого взаимодействия преподавателей и обучающихся по 
обеспечению развития воспитательной среды в техникуме.

4.5. Обеспечение необходимых условий для самореализации личности, 
развитие инициатив участников воспитательного процесса.

4.6. Мониторинг и анализ воспитательной работы по её основным 
направлениям.

4.7. Создание рабочих групп и оргкомитетов по организации и 
проведению воспитательных мероприятий в техникума и за его пределами.

4.8. Ведение в установленном порядке необходимой документации.

5. Организация деятельности воспитательной службы

5.1. Воспитание личности обучающегося определяется целым 
комплексом различных факторов, оказывающих на него влияние, как в 
учебное, так и во внеучебное время и рассматривается как целенаправленная 
организация всех сфер жизнедеятельности обучающихся.

Единство обучения и воспитания является одним из главных условий 
воспитания личности будущего специалиста.

5.2. Деятельность и ответственность специалистов воспитательной 
службы распределяются:

• деятельность заместителя директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам -  организация воспитательной работы, текущего и



перспективного планирования деятельности педагогического коллектива, 
разработка методической документации и координация методической работы 
педагогических работников; руководство, координация и контроль 
воспитательной деятельности педагогических работников, работы 
общественных организаций обучающихся; взаимодействие с учреждениями 
образования, здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами 
внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями;

• 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 клубов, кружков, секций и других любительских объединений, 
разнообразной индивидуальной и совместной деятельности обучающихся и 
взрослых, организация 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 культуры и 
спорта, родителей (лиц, их заменяющих), общественность;

• деятельность воспитателя общежития -  сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, проведение мероприятий, способствующих их 
психофизическому развитию, помощь обучающимся в организации досуга и 
в получении дополнительного образования, вовлечение их в 
художественное и научно-техническое творчество, спортивные секции, 
кружки и другие объединения по интересам, организация с учетом возраста 
обучающихся работы по самообслуживанию, соблюдение ими требований 
охраны труда, техники безопасности, участие в общественно полезном 
труде, профилактика отклоняющегося поведения, вредных привычек, 
помощь в организации самоуправленческих начал в деятельности коллектива 
обучающихся;



• деятельность куратора (классного руководителя, мастера 
производственного обучения) учебной группы -  организационная и 
воспитательная работа совместно с органами самоуправления, анализ 
посещаемости учебных занятий и успеваемости обучающихся, участие в 
решении вопросов воспитательного характера в отношении обучающихся 
курируемой группы, взаимодействие с родителями (лицами их 
заменяющими);

• деятельность специалиста по работе с молодёжью -  реализация 
государственной молодёжной политики в организации; организация 
проектной деятельности обучающихся, работы студенческого 
самоуправления, волонтерского движения, деятельности молодёжной 
военно-патриотической казачьей организации «Терек»; взаимодействие с 
организациями образования, спорта, культуры;

• деятельность педагогов дополнительного образования -  
дополнительное образование и воспитание обучающихся, вовлечение их в 
разнообразную творческую деятельность, выявление и развитие творческих 
способностей, оказание поддержки одаренным и талантливым детям, участие 
совместно с кураторами (классными руководителями) в организации и 
проведении культурно-массовых, спортивных и др. мероприятий;

• деятельность библиотекаря -  информационное и справочно
библиографической обслуживание читателей библиотеки; формирование, 
учет, хранение и списание библиотечных фондов, ведение 
автоматизированных баз данных; организация тематических выставок 
литературы, культурно-массовых мероприятий на базе библиотеки, 
просветительская работа среди обучающихся по пропаганде книг.

6. Обеспечение деятельности воспитательной службы

6.1. Общее руководство деятельностью воспитательной работы в 
техникуме осуществляет директор (издает приказы и распоряжения по 
вопросам воспитательной работы, определяет основные направления работы 
техникума в сфере воспитания студентов, организует взаимодействие с 
юридическими и физическими лицами, органами власти в вопросах 
воспитания, осуществляет контроль деятельности участников 
воспитательного процесса, утверждает планы воспитательной работы).

6.2. Организация и координация деятельности Службы осуществляется 
заместителем директора по воспитательной работе и социальным вопросам. 
В период отсутствия заместителя директора по ВР и СВ его обязанности



исполняет лицо, назначенное директором в установленном порядке.
6.3. Служба работает в контакте с учреждениями образования, 

здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами внутренних 
дел и прокуратуры, общественными организациями.

7. Мотивация организации воспитательной работы в техникуме

Для стимулирования работы преподавателей, сотрудников и 
обучающихся техникума по организации, проведению и участию в 
мероприятиях по воспитательной работе предусмотрено:

Моральное стимулирование:
- награждение дипломами, грамотами, свидетельствами победителей и 

участников мероприятий;
объявление благодарности от имени директора техникума 

преподавателям и сотрудникам за активное участие в организации 
воспитательной работы.

Материальное стимулирование:
- установление денежной премии классным руководителям за хорошую 

работу в учебной группе, высокие показатели группы в учебной, научной и 
общественной работе по итогам полугодия (учебного года);

единовременные выплаты для обучающихся, являющихся 
победителями или активными участниками воспитательных мероприятий 
согласно положениям о проведении мероприятий или по предоставлению 
ходатайства от ответственных лиц за проведение мероприятий, а также 
организаторам этих мероприятий по представлению заместителей директора.

Материальное стимулирование организаторов и участников 
воспитательных мероприятий производится при наличии соответствующих 
средств.


