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Настоящее положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Устава ОБОУ СПО «КГТТС», утвержденного приказом комитета образования и 

науки Курской области от 03.09.2013 № 1-895. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является нормативным документом, определяющим 

назначение и основы деятельности отдела воспитания и социального развития областного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Курский государственный техникум технологий и сервиса». 

1.2. Отдел воспитания и социального развития (далее – ОВиСР) является 

структурным подразделением ОБОУ СПО «КГТТС» (далее – Техникум) и подчиняется 

руководителю структурного подразделения (далее – Руководитель). 

1.3. ОВиСР осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом и 

структурой управления Техникумом. 

1.4. В своей деятельности ОВиСР руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- Гражданским кодексом РФ; 

- Налоговым кодексом РФ; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- федеральным законодательством, законодательством Курской области, 

нормативно-правовыми актами и методическими материалами по профилю деятельности; 

-  локальными нормативными актами Техникума и настоящим Положением. 

 

2. Организация деятельности отдела 

 

2.1. ОВиСР возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

2.2. Руководитель и другие работники ОВиСР назначаются на должности и 

освобождаются от занимаемых должностей приказом директора Техникума в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.3. В состав ОВиСР входят следующие должности: 

2.3.1. педагог-психолог, 

2.3.2. социальный педагог, 

2.3.3. педагог-организатор, 

2.3.4. педагоги дополнительного образования; 

2.3.5. руководитель физического воспитания; 

2.3.6. преподаватель - организатор ОБЖ. 

2.4. Работа ОВиСР организуется на основе текущего и перспективного 

планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности работников за 

надлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей и отдельных 

поручений Руководителя. 

2.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность Руководителя и других работников ОВиСР регламентируются 

должностными инструкциями, утвержденными директором Техникума. 

2.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
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2.6.1. руководит всей деятельностью ОВиСР; 

2.6.2. несет ответственность за своевременное и качественное выполнение 

возложенных на ОВиСР задач и функций; 

2.6.3. осуществляет в пределах своей компетенции функции управления 

(планирования, организации, мотивации, контроля); 

2.6.4. принимает решения, обязательные для всех работников ОВиСР; 

2.6.5. распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

работниками ОВиСР; 

2.6.6. устанавливает степень их ответственности, при необходимости вносит 

предложения директору Техникума об изменении должностных инструкций подчиненных 

ему работников; 

2.6.7. вносит руководству Техникума предложения по совершенствованию работы 

ОВиСР, оптимизации его структуры и штатной численности;  

2.6.8. участвует в перспективном и текущем планировании деятельности ОВиСР, а 

также подготовке проектов приказов, распоряжений и иных документов, касающихся 

возложенных на ОВиСР задач и функций;  

2.6.9. принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников ОВиСР;  

2.6.10. участвует в подборе и расстановке кадров ОВиСР, вносит руководству 

Техникума предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на 

работников ОВиСР, направлении их на переподготовку и повышение квалификации;  

2.6.11. совершенствует систему трудовой мотивации работников ОВиСР;  

2.6.12. осуществляет контроль исполнения подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и деятельности ОВиСР в 

целом. 

2.7. В период отсутствия руководителя ОВиСР его обязанности исполняет 

назначенный приказом директора Техникума другой работник.  

2.8. ОВиСР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Техникума, а также, в пределах своей компетенции, со 

сторонними организациями. 

2.9. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 

трудовой дисциплины работники ОВиСР несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

3. Основные задачи отдела 

 

Основными задачами ОВиСР являются: 

3.1. организация воспитательной работы среди обучающихся Техникума;  

3.2. организация кураторства; 

3.3. формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни; 

3.4. обеспечение психологического сопровождения процесса обучения в 

Техникуме (диагностика, консультирование, психокоррекция, активное социально - 

психологическое обучение), начиная с адаптации первокурсников и заканчивая 

содействием развитию деловой и корпоративной культуры выпускников; 

3.5. создание социокультурной воспитывающей среды, обеспечивающей 

формирование общекультурных социально-личностных компетенций обучающихся; 
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3.6. создание условий для творческой самореализации личности во время 

учебно-воспитательного и внеучебного процесса; 

3.7. организация и проведение воспитательных, культурно-массовых, досуговых 

и спортивных мероприятий, содействующих социальному, культурному, духовно- 

нравственному и физическому развитию личности; 

3.8. привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам, подготовка и проведение мероприятий, содействующих 

формированию правовой и политической культуры, активной гражданской позиции, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, развивающих чувства патриотизма, 

интернационализма, способствующих профилактике наркомании и борьбе с 

правонарушениями; 

3.9. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии; 

3.10. содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и 

методическая помощь в работе студенческих общественных объединений; 

3.11. поддержка студенческих инициатив; 

3.12. развитие досуговой клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности обучающихся и на их основе формирование у них социальных 

компетенций; 

3.13. организация работы с обучающимися по решению социальных вопросов; 

3.14. формирование, сохранение и преумножение лучших традиций Техникума, 

академического духа корпоративности и солидарности; 

3.15. участие в разработке и реализации программ и проектов по вопросам, 

относящимся к полномочиям отдела; 

3.16. организация и проведение необходимого учета и отчетности; 

3.17. обеспечение координационного, перспективного и текущего планирования 

внеучебной работы и ее реализация в Техникуме; 

3.18. разработка предложений и рекомендации по совершенствованию 

внеучебной работы, ее финансового и кадрового обеспечения, подготовка методической и 

локальной нормативной документации по организации досуга, дополнительного 

образования обучающихся; 

3.19. координация деятельности основных звеньев воспитательного процесса; 

3.20. решение иных задач в соответствии с целями Техникума. 

 

4. Основные функции отдела 

 

4.1. Для реализации поставленных задач ОВиСР осуществляет основные виды 

деятельности: организация социально-психологического сопровождения, воспитательного 

процесса и внеучебной работы. 

4.2. ОВиСР выполняет следующие функции: 

4.2.1.  участвует в разработках и представляет на утверждение нормативных 

документов по своему профилю деятельности; 

4.2.2.  в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение мероприятий 

целевых программ муниципалитета, региона, России; 

4.2.3.  участвует в организации проводимых в Техникуме и за его пределами 

мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации, 

общегородским праздникам, памятным датам; 
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4.2.4.   проводит конференции, совещания, семинары по вопросам, относящимся к 

компетенции ОВиСР, а также участвует в совещаниях, комиссиях и семинарах, 

проводимых администрацией Техникума;  

4.2.5.   координирует воспитательную работу и творческую деятельность 

предметно-цикловых комиссий; 

4.2.6.   организует работу с родителями и лицами, их заменяющими, по вопросам 

организации воспитательного процесса;  

4.2.7.   организует воспитательную работу с обучающимися из неблагополучных 

семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (совместную 

воспитательную деятельность представителей общественности, правоохранительных 

органов и Техникума); 

4.2.8.   обеспечивает сохранность документов, используемых в деятельности 

ОВиСР; 

4.2.9.   осуществляет подготовку аналитических материалов и прогнозов, 

определяет перспективные направления и основные приоритеты развития в сфере 

молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями в Техникуме; 

4.2.10. участвует в проведении конкурсов достижений в сфере молодежной 

политики, творческой деятельности педагогов и обучающихся; 

4.2.11. организует работу творческих объединений дополнительного 

образования художественно-эстетического и спортивно-оздоровительного направлений;  

4.2.12. в соответствии с имеющимися договорами о совместной 

деятельности, участвует в работе расположенных на территории округа подростково - 

молодежных центров и клубов;  

4.2.13. участвует в разработке и реализации целевых районных программ в 

сфере воспитания молодежи, взаимодействия с общественными организациями, развития 

трудового образования и воспитания, обеспечению досуга;  

4.2.14. содействует студенческому самоуправлению Техникума в реализации 

задач, отнесенных к полномочиям ОВиСР; 

4.2.15. участвует в реализации мер по оказанию социально-

психологической, педагогической и консультативной помощи обучающимся; 

4.2.16. содействует развитию сферы досуга обучающихся; 

4.2.17. участвует в планировании и организационно-методическом 

обеспечении работы по взаимодействию с молодежными общественными организациями 

округа и города; 

4.2.18. готовит материалы по направлению деятельности ОВиСР для 

размещения на официальном сайте Техникума; 

4.2.19. осуществляет в пределах своей компетенции иные функции в 

соответствии с целями и задачами Техникума. 

 

5. Права и обязанности отдела 

  

5.1. Сотрудники ОВиСР имеют право на: 

5.1.1. защиту профессиональной чести и достоинства; 

5.1.2. повышение квалификации; 

5.1.3. социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ; 

5.1.4. участие в коллегиальных органах управления Техникумом; 

5.1.5. внесение предложений по совершенствованию форм и методов работы 

ОВиСР; 
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5.1.6. получение от всех структурных подразделений Техникума необходимой 

информации для выполнения задач ОВиСР; 

5.1.7. участие в совещаниях при рассмотрении вопросов по направлениям 

деятельности ОВиСР; 

5.1.8. представление интересов администрации Техникума на заседаниях 

студенческих объединений, взаимодействие с органами государственной власти, 

администрациями округа, муниципалитета, занимающимися вопросами студенчества и 

ответственными за реализацию молодежной политики; 

5.1.9. разработка и вынесение на согласование руководству Техникума 

нормативные документы, проекты положений, составление заявок на сметы по различным 

конкурсам, фестивалям, прочим мероприятиям, проводимым в рамках внеучебной работы. 

5.2. Сотрудники ОВиСР несут персональную ответственность за: 

5.2.1. выполнение возложенных на ОВиСР функций и задач; 

5.2.2. организацию работы ОВиСР, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 

действующих нормативно-правовых актов по профилю деятельности; 

5.2.3. рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов; 

5.2.4. состояние трудовой и исполнительской дисциплины в ОВиСР, выполнение 

работниками своих функциональных обязанностей; 

5.2.5. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-

противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и техники безопасности; 

5.2.6. ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми актами; 

5.2.7. предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 

иной информации о деятельности ОВиСР. 

 

6. Взаимоотношения и связи отдела 

  

ОВиСР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и 

структурными подразделениями Техникума, а также в пределах своей компетенции - со 

сторонними организациями. 

 

 

 


