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Положение 

о воспитательном отделе в  Автономной некоммерческой организации среднего 

профессионального образования  

«Уфимский социально-правовой техникум» 

(АНО «Сопрате») 

 

                               1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  

законом  от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273- ФЗ,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Уставом  АНО «Сопрате» и регламентирует  

работу воспитательного отдела АНО «Сопрате». 

         1.2. Отдел по воспитательной работе является структурным 

подразделением Автономной некоммерческой организации среднего 

профессионального образования «Уфимский социально-правовой техникум» 

(АНО «Сопрате») (далее -  АНО «Сопрате», Техникум) является полномочным 

органом в области организации и управления воспитательной работой. 

1.3. Для обеспечения своей деятельности Отдел использует научную, 

информационную и материально-техническую базу Техникума. 

1.4. Цель воспитательной работы - формирование добросовестных и 

квалифицированных специалистов, сознательных и активных граждан, 

обладающих высокой культурой, широким кругозором и нравственными 

принципами. 

1.5. Руководство воспитательной работой  осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, организация воспитательной работы 

возлагается на всех преподавателей и сотрудников, педагогический совет и 

директора техникума. В состав воспитательного отдела входят также 

преподаватели общественных дисциплин (истории, основ социологии и 

политологии, психологии социально-правовой деятельности),  преподаватели 

безопасности жизнедеятельности,  физического воспитания, библиотекарь. 

1.6. Деятельность воспитательного отдела осуществляется в соответствии 

с ежегодным планом воспитательной работы, который обсуждается и 

принимается Педагогическим советом техникума. План воспитательной работы 

составляется с учетом положений   пятилетней Программы воспитательной 

работы техникума.    

2. Цели, задачи, направления работы: 

2.1. Основной целью  деятельности воспитательного отдела является: 
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- создание условий для развития активной жизнедеятельности студентов, 

их личностного самоопределения, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, творческом и культурном развитии, 

раскрытие индивидуальности каждого студента, способного к саморазвитию, 

самореализации, адаптации в условиях современного общества; 

- создание  оптимальной воспитывающей среды, направленной на 

саморазвитие и самореализацию  студентов; 

- организация гражданско-правового, патриотического воспитания 

студентов; 

- формирование общей культуры студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация работы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений и антиобщественных явлений. 

3. Компетенция воспитательного отдела Техникума 

3.1. В компетенцию воспитательного отдела входят: 

 формирование нормативной правовой базы организации воспитательного 

процесса, в том числе подготовка проектов локальных правовых актов, 

регулирующих воспитательный процесс, формирование целевых 

программ воспитания; 

 планирование  и реализация комплекса мероприятий по социально-

культурному, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

студентов, а также по оказанию социально-психологической, 

педагогической и правовой помощи обучающимся в Техникуме; 

 разработка и совершенствование методической и иной документации, 

необходимой для осуществления воспитательного процесса в Техникуме; 

 участие в разработке тематики заседаний Педагогического совета; 

 организация мониторинга качества воспитательной работы, подготовка 

аналитических и обобщающих материалов по данному вопросу к 

заседаниям Педагогического совета; 

 подготовка аналитической отчетной документации по итогам 

воспитательной деятельности за год; подготовка оперативных отчетов по 

вопросам воспитательной деятельности; 

 информационное обеспечение студентов и педагогических работников 

Техникума по вопросам воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в 

общественной жизни Техникума. 

4. Документация воспитательного отдела Техникума 

4.1. Документация воспитательного отдела включает в себя: 

 Федеральные и региональные законодательные акты; 
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 Устав Техникума; 

 Должностные инструкции заместителя директора по воспитательной 

работе, библиотекаря  и др. 

 Положение о воспитательном отделе Техникума; 

 Положение о воспитательной работе  в АНО «Сопрате» 

 Положение о студенческом  самоуправлении в АНО «Сопрате»; 

 Положение об общественном наркологическом посте АНО «Сопрате»; 

 документы, указанные в Положении об общественном наркологическом 

посте АНО «Сопрате»; 

 Концепция воспитательной работы в АНО «Сопрате»; 

 годовой план воспитательной работы; 

 приказы по основной деятельности Техникума; 

 положения о проведении воспитательных мероприятий различного 

уровня; 

 методические разработки внеаудиторных воспитательных мероприятий; 

 журнал ознакомления с Правилами внутреннего распорядка, другими  

локальными нормативными актами техникума; 

 отчет о воспитательной работе Техникума за учебный год; 

 номенклатура дел (выписка). 

5. Основными направлениями  воспитательной работы являются: 

- создание  оптимальной воспитывающей среды, направленной на 

саморазвитие и самореализацию  студентов; 

- организация гражданско-правового, патриотического воспитания 

студентов; 

- формирование общей культуры студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация работы по профилактике вредных привычек, 

правонарушений и антиобщественных явлений. 

 

 

 


