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1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  является  правовым  актом,  регламентирующим  правовой  статус  учебно-
воспитательной службы

1.2. Настоящее положение устанавливает задачи, функции, права, обязанности, а также взаимоотношения и
связи внутри подразделения.

1.3. Учебно-воспитательная служба является структурным подразделением Техникума.

1.4. Учебно-воспитательная служба осуществляет свою деятельность под организационным руководством
зам. директора по учебно-воспитательной работе.

1.5. В своей деятельности учебно-воспитательная служба руководствуется:

– Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Приказами,  положениями и инструктивными письмами Министерства образования РФ,  касающимися
организации учебного процесса в профессиональных образовательных учреждениях;

– Уставом Техникума;

– Программой развития Техникума;

– Правилами внутреннего распорядка Техникума;

– Локальными нормативными актами Техникума;

– Приказами и распоряжениями директора техникума, распоряжениями заместителя директора по УВР .

2. Структура и штатная численность
учебно-воспитательной службы

2.1. Структура и штат учебной части утверждаются директором Техникума в установленном порядке.

2.2. Руководитель учебно-воспитательной службы назначается и освобождается от должности директором
Техникума 

2.3. Штатная численность работников учебно-воспитательной службы составляет:

– руководитель физвоспитания — 1 чел

– социальный педагог — 1 чел

– педагог-психолог — 1 чел

– педагог-организатор — 1 чел

–  педагог дополнительного образования — 1 чел

– педагог-организатор допризывной подготовки — 1 чел

2.4. Внутренний аудит в рамках деятельности подразделения обеспечивает зам. директора по УВР.

3. Цели, задачи, предмет деятельности
учебно-воспитательной службы

3.1. Целью  воспитательной  службы  является  интеграция  усилий  всех  педагогических  работников
Техникума,  осуществляющих  воспитательную  деятельность  по  различным  направлениям,создание
оптимальных  условий  для  подрастающего  поколения  и  удовлетворение  каждым  студентом  личных
потребностей, стимулирование развития самостоятельной творческой личности, способной адаптироваться
к изменяющимся условиям социума.

3.2. Основными задачами деятельности воспитательной службы являются:
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– интеграция работы по основным направлениям воспитательной деятельности:

– реализация идей общего, интеллектуального, нравственного развития личности;

– развитие творческого потенциала и социального опыта;

– формирование культуры безопасности жизнедеятельности и пропаганда здорового образа жизни;

– профилактика и предупреждение асоциального поведения;

– получение ребенком дополнительных знаний, умений, навыков, не установленных учебным планом;

– формирование личности с  разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким
уровнем  культуры,  готовой  к  осознанному  выбору  и  освоению  профессиональных  образовательных
программ;

– просвещение родителей (законных представителей)

– совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения студентов и их семей;

– привлечение  к  решению  воспитательных  задач  родительской  общественности,  представителей
Студенческого совета.

– социализация и адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и
лиц с ОВЗ, обучающихся в техникуме

– развитие студенческого самоуправления

– контроль за соблюдением законных прав и интересов студентов.

3.3. Предметом  деятельности  воспитательной  службы  является  выявление  и  развитие  способностей
студентов;  просвещение  и  консультирование  родителей  по  вопросам  педагогики,  общей  и  возрастной
психологии, психологии семьи и образования, разработка, апробация и внедрение новых воспитательных
программ.

4. Функции учебной-воспитательной службы
– методическое руководство учебно-воспитательным процессом;

– разработка эффективных технологий воспитания и развития;

– проектирование системы воспитательной работы в техникуме;

– организация текущего и перспективного планирования внеучебной воспитательной работы со студентами
и ее проведение.

– организация  работы  клубов,  кружков,  секций  и  других  любительских  объединений,  разнообразной
индивидуальной и совместной деятельности студентов.

– организация различных видов социально-значимой деятельности студентов, мероприятий, направленных
на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ;

– организация и координирование студенческого самоуправления.

– просвещение, консультирование родителей.

– контроль и анализ реализации  программ дополнительного образования и воспитательной работы.

– контроль работы кураторов в реализации должностных инструкций и планов воспитательной работы;

– установление оптимальных взаимоотношений «преподаватель студент- -родитель»;

– организация с  обучающимися  и их родителями мероприятий по предупреждению травматизма,  ДТП,
несчастных случаев.

– создание обстановки  психологического  комфорта  и безопасности  личности обучающихся, охрана их
жизни и здоровья.
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– организация  добровольного  общественно-полезного  труда  в  строгом  соответствии  с  нормами  и
правилами охраны труда.

– организация работы со студентами, имеющими особые потребности ( лица с ОВЗ, дети-инвалиды, дети-
сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей и т.п.)

– организация и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся.

– организация и стимулирование  Юнармейского патриотического движения.

5. Учебно-организационная и учебная документация
5.1. Учебно-воспитательная документация:

– Планы воспитательной работы по направлениям деятельности

– Расписание занятий секций и кружков

– Тарификация педагогов дополнительного образования;

– Положение о воспитательной работе техникума

– Инструкции о порядке ведения журналов куратора.

– Распорядительная документация:

– Приказы и распоряжения директора;

– Решения педагогического Совета , касающиеся работы учебно-воспитаельной службы

– Решения Студенческого совета

5.2. Информационно-справочная документация:

– Докладная записка;

– Служебная записка;

– Объяснительная записка;

– Заявление;

– Справки;

– Переписка.

5.3. Плановая документация:

– План работы учебно-воспитательной работы

– План работы студенческого совета

– Протоколы общетехникумовских родительских собраний

5.4. Документация по обеспечению деятельности учебно-воспитательной службы:

– Журналы куратора;

– Журналы учёта работы секций и кружков

– Протоколы заседания студенческого совета

– Протоколы общетехникумовских родительских собраний

– Протоколы заседаний совета профилактики

– Журнал учета профилактических бесед с обучающимися

– Аналитические справки по итогам отдельных видов деятельности.
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