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1. Общие положения 
 

1.1. Отдел воспитательной работы (далее по тексту - отдел) является 

структурным подразделением ГБПОУ «Кропоткинский медицинский 

колледж». 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Международной конвенцией о правах и основных свободах 

человека; 

 Декларацией прав и свобод человека; 

 Федеральными конституционными законами; 

 Актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; 

 Нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Краснодарского края; 

 Уставом ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж»; 

 Внутренними локальными актами; 

 Настоящим Положением. 

1.3. Основными задачами Отдела являются: 

1) Планирование и организация воспитательной работы со 

студентами. 

2) Координация деятельности Совета кураторов. 

3) Внедрение в учебно-воспитательный процесс колледжа 

современных технологий и методик воспитательной работы. 

4) Сохранение и преумножение традиций колледжа, пропаганда его 

истории, символики, престижности получения медицинского образования. 

5) Создание условий для удовлетворения потребности студентов в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии. 

6) Развитие системы студенческого самоуправления. 

7) Оказание консультационной помощи студентам. 

1.4. Основными функциями отдела являются: 

1) Разработка необходимой документации по организационно-

методическому сопровождению воспитательного процесса колледжа. 

2) Организация перспективного и текущего планирования 

мероприятий воспитательного характера, их реализация. 

3) Организация и координация деятельности Совета кураторов, 

Совета обучающихся. 

4) Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 

системы воспитательной работы колледжа, еѐ финансового и кадрового 

обеспечения. 



3 

5) Содействие и координация деятельности органов студенческого 

самоуправления, общественных и творческих студенческих объединений. 

6) Организация обучения студенческого актива современным 

формам и методам воспитательной работы. 

7) Координация работы кураторов учебных групп, контроль 

выполнения плана воспитательной работы в группе. 

8) Организация проведения спортивной, военно-патриотической 

работы со студентами, мероприятий по формированию здорового образа 

жизни и экологической культуры, по развитию творческой деятельности 

студентов, профилактике асоциального поведения студентов. 

9) Организация и совершенствование работы по оказанию правовой 

и социально-психологической помощи студентам, взаимодействие с 

родителями. 

10) Организация воспитательной работы со студентами в учебное и 

внеурочное время, оказание методической помощи учебным подразделениям 

колледжа в организации воспитательной работы. 

11) Контроль и анализ эффективности воспитательной работы, 

проводимой на курсах и в иных структурных подразделениях колледжа, 

обобщение и распространение положительного опыта. 

12) Поддержание связей с выпускниками колледжа и 

интернациональных связей студенческой молодежи. 

13) Организация и проведение профориентационной работы, 

анкетирование абитуриентов и студентов. 
 

2. Организация деятельности отдела 
 

2.1. Отдел осуществляет свою деятельность на основе текущих и 

перспективных планов, в соответствии с решениями совещательных органов 

колледжа, поручениями директора колледжа и курирующего работу отдела 

заместителя директора колледжа по воспитательной работе. 

2.2. В пределах своей компетенции отдел взаимодействует с отделом 

молодежной политики МО Кавказский район, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями и 

образовательными учреждениями. 

 2.3. Свою работу отдел проводит во взаимодействии с иными 

структурными подразделениями колледжа на основе обмена информацией, 

совместной разработки и осуществления комплексных мероприятий, 

подготовки организационно-методической документации, проведения 

совместных совещаний по вопросам воспитательного процесса. 

2.4. Представляемые структурными подразделениями колледжа на 

утверждение или на подпись директору колледжа документы, касающиеся 

вопросов воспитательной работы, в обязательном порядке предварительно 

согласовываются с заместителем директора по  воспитательной работы. 
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2.5. Руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, который несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на отдел задач. 
 

3. Заключительные положения 
 

Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его директором 

ГБПОУ «Кропоткинский  медицинский колледж» . 

 

Проект внесен и составлен: 

Заместителем директора 

 по воспитательной работе                                              С.А. Хачатурян 
 

Согласовано: 

Юрисконсульт                                          Л.Н. Кудряшова 


