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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность по воспитательной работе 
с обучающимися государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутская балетная школа (колледж) колледж им. 
А. и Н. Посельских» (далее по тексту - Колледж).

1.2. 1.2. Настоящее положение разработано в соответствие Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» и др.; Уставом 
колледжа.

1.3. Общее руководство воспитательной работой осуществляет заведующая по 
воспитательной работе с обучающимися.

1.4. Воспитательная работа с целью проведения мероприятий по воспитанию, 
развитию и социальной защите обучающихся в колледже и общежитии, содействия 
охране их прав; для проведения профилактической работы но предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних и всех студентов колледжа, обеспечения 
межведомственного взаимодействия.

2. Основные задачи:

2.1. Основные задачи воспитательной части:
-создание целостной системы воспитания образовательного учреждения;
-определение приоритетов воспитательной работы;
-создание оптимальной социокультурной среды, направленной на самовыражение и 

самореализацию личности обучающегося;
-осуществление личностного развития студентов, их морально-этического 

воспитания; формирование и развитие активной жизненной позиции; гражданско- 
патриотическое воспитание будущих специалистов;

-выработка у обучающихся навыков самостоятельности и конструктивного 
поведения на рынке труда;

-организация взаимодействия сообщества колледжа с государственными и иными 
учреждениями, средствами массовой информации.

2.2. Организация работы по социальной адаптации обучающихся младших классов, 
деятельности по правовому воспитанию и профилактике асоциального поведения среди 
студентов, профилактике безнадзорности и правонарушений.

2.3. Осуществление методического обеспечения и изучение, обобщение и 
распространение передового опыта воспитательной работы осуществление 
организационно-методического обеспечения деятельности органов студенческого 
самоуправления колледжа и общежития;

2.4. Развитие общественной активности в студенческой среде; поддержка



самоорганизации студентов в решении важнейших проблем жизнедеятельности в 
колледже; создание нормативно-правовых, социально-экономических,
организационных условий для развития молодёжной политики в колледже, более 
активного созидательного включения молодежи в социально- экономическую и 
культурную жизнь колледжа и общества; реализация общественно значимых инициатив 
молодёжи, общественно полезной деятельности, творческих объединений; раскрытие 
инновационного потенциала в интересах развития самой молодежи.

3. Деятельность воспитательной работы

3.1 Функции воспитательной работы:
- планирование и организацию воспитательной работы со студентами дневного 

отделения Колледжа;
- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, тематических 

выставок, внеклассной работы, спортивных соревнований, конкурсов;
- организацию оздоровления и досуга студентов;
- выявление студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, организацию оказания им материальной и социально
психологической помощи;

- вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, деятельность органов студенческого 
самоуправления;

- организацию социологических исследований и осуществление воспитательной, в том 
числе и профилактической работы;

- изучение морально-психологического состояния обучающихся, принятие мер по 
поддержанию здорового и благоприятного нравственного климата в коллективах и 
общежитии;

- индивидуальные и групповые формы работы (консультации, анкетирование, 
тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие занятия);

- организацию и проведение лекций, бесед, в том числе с привлечением специалистов 
служб системы профилактики;

- оформление информационных стендов, выпуск стенных газет
3.2. Документация и отчетность:

-Годовой и текущий планы работы воспитателей, классных руководителей, психолога, 
социального педагога, годовой план воспитательной работы колледжа;

-Годовые отчеты воспитателей, классных руководителей, психолога, социального 
педагога, годовой отчет воспитательной работы колледжа

-Социальный паспорт колледжа и общежития;
-Протоколы Совета профилактики и др.

4. Обязанности специалистов по воспитательной работе

4.1.Заведующий по воспитательной работе выполняет:
- организацию разработки и реализации воспитательной программы колледжа;
- планирование, организацию и контроль воспитательной работы, в том числе и 

профилактическую деятельность;
- организацию, контроль, анализ и оценку результативности воспитательной работы;
- организацию деятельности классных руководителей, воспитателей и 

организационно-методическую помощь в деятельности педагогов, Совета обучающихся.
4.2. Воспитатель выполняет:
- организацию и проведение воспитательных, спортивно-

оздоровительных, профилактических и культурно-массовых мероприятий в общежитии, в 
том числе социально значимых;

- организацию работы кружков общежития;
- организацию и проведение санитарно-гигиенических мероприятий, контроль



выполнения Правил внутреннего распорядка колледжа, интерната-общежития, оказание 
помощи обучающимся в организации бытовых условий;

- выявление обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении;

- индивидуальную работу с обучающимися, состоящими на профилактическом учете, 
вовлечение их в досуговую деятельность во внеурочное время.

4.3. Педагог-психолог выполняет:
-работу с обучающимися и родителями, педагогическим коллективом, оказание им 

помощи в разрешении межличностных конфликтов;
-оказание методической помощи специалистам в работе обучающимися, требующими 

особого внимания путем проведения тестов, анкетирования, психолого-диагностических 
исследований;

-оказание квалифицированной помощи подросткам в саморазвитии, самооценке, 
самоутверждении, самореализации;

-работу по профилактике суицидального поведения;
-формирование и поддержку благоприятной психологической атмосферы в 

коллективах обучающихся и педагогическом коллективе.
4.4. Социальный педагог выполняет:
- организацию профилактической деятельности;
- организацию взаимодействия специалистов со службами системы профилактики 

(комиссией по делам несовершеннолетних, органами социальной защиты населения, 
здравоохранения, молодежной политики, внутренних дел);

- организацию работы с обучающимися, состоящими на профилактическом учете, 
находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;

5.4. Классный руководитель выполняет:
- организацию досуга, занятости студентов в каникулярное и внеурочное время;
- организацию воспитательной, в том числе профилактической работы в коллективе 

учебной группы;
- организацию работы с родителями;
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