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Информационные данные 

1. Разработано заместителем директора по воспитательной работе Алексеевой К.С. 

2. Введено в действие Приказом от 01 марта 2023 года № 42 - ОД  

3. Положение о социально-воспитательной работе со студентами. 

4. Срок пересмотра – по необходимости 

5. Список рассылки: 

Экз. №1 – юрисконсульт 

Экз. №2 – заместитель директора по воспитательной работе   
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о социально-воспитательной работе со студентами 

(далее–Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

-  Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 06.07.2015 

года №131-ЗРК/2015 (с изменениями и дополнениями). 

 1.2. Социально-воспитательная работа со студентами Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» (далее-Техникум) строится в 

соответствии с Федеральным законом об образовании, Уставом Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум», решениями Педагогического совета, 

приказами и распоряжениями директора Техникума, касающимися социально-

воспитательной работы. 

 1.3. Социально-воспитательная работа со студентами имеет цель воспитания 

высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности – гражданина 

новой России, способной к высококачественной профессиональной деятельности и 

моральной ответственности за принимаемые решения. 

 

2. Организационная структура 

 2.1. Воспитательная работа в Техникуме возглавляется директором, организуется 

заместителем директора по воспитательной работе, заведующими отделениями, 

осуществляется классными руководителями, социально-психологической службой, 

воспитателем общежития, руководителями кружков, секций и преподавателями в 

учебном процессе. Ряд организационных функций возложен на Студенческий совет. 

 2.2. Основным коллегиальным руководящим органом по социально-

воспитательной деятельности является методическое объединение классных 

руководителей (далее - Объединение). Объединение действует на основе Положения о 

методическом объединении классных руководителей, утвержденного приказом 

директора Техникума.  

 2.3. Во внеучебные структуры Техникума, осуществляющие воспитательную 

работу, в качестве основных подразделений входят: Объединение, органы 

студенческого самоуправления, библиотека, воспитатель общежития, социальный 

педагог, педагог-психолог и др. Деятельность структурных подразделений 

регламентируется положениями о структурных подразделениях.  

 2.4. Важным участком воспитательной работы в Техникуме является 

деятельность классных руководителей, способствующая скорейшей адаптации 

студентов в Техникуме.  
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 2.5. Классный руководитель непосредственно подчинен заместителю директора 

по воспитательной работе. Функции, обязанности и права классных руководителей 

непосредственно определены в Положении о классном руководстве.  

2.6. Основная роль в воспитательном процессе отводится преподавателю, в 

должностной инструкции которого определена одна из основных функций - участие в 

воспитательной работе среди студентов.  

 

3. Функции органов руководства и управления 

 3.1. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет 

координацию воспитательной работы со студентами:  

− разрабатывает план воспитательной работы в Техникуме;  

− руководит структурными подразделениями, отвечающими за социально- 

воспитательную работу, координирует их деятельность;  

− осуществляет подбор и расстановку кадров в пределах своих полномочий;  

− контролирует воспитательную работу на отделениях;  

− осуществляет руководство подготовкой и проведением общетехникумовских 

мероприятий культурно-воспитательного характера;  

− представляет Техникум в других организациях в рамках своих полномочий;  

− организует сотрудничество Техникума с соответствующими культурными, 

творческими учреждениями и организациями города, региона;  

− способствует распространению опыта воспитательной работы, пропаганде ее 

через средства массовой информации.  

 3.2. Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет организацию 

и обеспечивает проведение воспитательной работы среди студентов Техникума. В круг 

обязанностей входит:  

− формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и преумножение 

нравственных, культурных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение и возрождение традиций Техникума;  

− организация работы по пропаганде и внедрению физической культуры и 

здорового образа жизни;  

− информационное обеспечение студентов и работников Техникума через 

информационные стенды и другие средства информации;  

− организация работы классных руководителей учебных групп, в том числе 

проведение совещаний, направленных на совершенствование воспитательного 

процесса;   

− организация внеучебного процесса, связанного с художественно-творческой 

деятельностью студентов, проведение смотров-конкурсов в Техникуме;  

− организация работы по профилактике наркомании и ВИЧ-инфекции среди 

студентов;  
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− организация участия студентов в общетехникумовских мероприятиях, а также 

организация участия студентов Техникума в мероприятиях, проводимых 

городскими (республиканскими и т.п.) структурами по работе со студенческой 

молодежью;  

− содействие в работе органов студенческого самоуправления;  

− подготовка предложений по поощрению студентов за активное участие в 

общественной жизни Техникума.  

 3.3. Классный руководитель осуществляет организацию воспитательной работы 

с учебной группой на основании плана воспитательной работы Техникума и положения 

о классном руководстве в Техникуме.  

 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

воспитательной работы со студентами 

 4.1. Хозяйственное содержание зданий, сооружений и помещений структурных 

подразделений, составляющих материальную базу внеучебной работы, осуществляется 

через директора Техникума.  

 4.2. Финансирование воспитательной работы со студентами осуществляется за 

счет выделенных бюджетных и внебюджетных средств.  
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