Содержание
Название раздела

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7
8

Сокращения
Общие положения
Основные направления деятельности, задачи и функции
Структура и штат
Права и обязанности
Руководство
Взаимодействие
Ответственность
Заключительные положения
Лист регистрации изменений

Страница
2
2
3
3
4
4
5
5
6

Сокращения
ИБМК – Иркутский базовый медицинский колледж.
ОВР – отдел по воспитательной работе со студентами.
1. Общие положения
1.1. Отдел по воспитательной работе со студентами (далее по тексту - ОВР) является
структурным подразделением ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж».
1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора колледжа.
1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конвенцией о правах ребенка,
Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными законами РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
Министерства образования РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства
образования Иркутской области, Министерства здравоохранения Иркутской области,
Уставом колледжа, настоящим Положением, Концепцией воспитательной работы, утв.
Педагогическим советом колледжа, решениями Совета колледжа и Педагогического
совета, приказами директора колледжа.
2. Основные направления деятельности, задачи и функции
2.1.Отдел по воспитательной работе со студентами создан для разработки и практического
выполнения системы мер, обеспечивающих постоянную целенаправленную работу
колледжа по воспитанию студентов на протяжении всего срока их обучения в
колледже.
2.2.Основным направлением деятельности отдела является создание необходимых
условий, способствующих развитию личностей обучающихся, проявлению их
способностей, реализации интересов, их профессиональному становлению.
2.3.Основными задачами отдела являются:
 развитие культурных ценностей у студентов;
 создание условий для формирования профессионально-нравственной культуры
студентов;
 создание условий для творческой самореализации личности студента;
 организация взаимодействия с подразделениями колледжа, организациями и
учреждениями по вопросам, входящим в компетенцию ОВР;
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разработка и реализация комплексной программы воспитательной работы в
колледже, анализ и контроль воспитательной работы, обобщение и
распространение опыта;
 организационная и методическая поддержка деятельности кураторов студенческих
групп, воспитателя общежития и иных участников воспитательного процесса.
2.4. Функции отдела воспитательной работы:
 разработка и выполнение плана воспитательной работы колледжа;
 методическая и организационная помощь классным руководителям (кураторам);
контроль за исполнением плана воспитательной работы колледжа;
 сопровождение раздела «Воспитательный отдел», размещенного на сайте
колледжа;
 организация постоянно действующего методического объединения классных
руководителей (кураторов);
 совместная работа с подразделениями колледжа по реализации плана
воспитательной работы;
 работа с органами исполнительной власти Иркутской области, органами местного
самоуправления, городскими и иными объединениями, социальными партнерами
по проведению совместных мероприятий воспитательного характера.
3. Структура и штат
3.1.Структуру и количество штатных единиц ОВР утверждает директор колледжа в
соответствии с объемом и особенностями выполняемых работ.
3.2. В состав отдела входят следующие специалисты:
 зав. отделом;
 классные руководители (кураторы);
 воспитатель общежития;
 педагог-организатор;
 педагог-психолог;
 лаборант.
3.3. Работники ОВР осуществляет свою деятельность на основании заключенных с ними
трудовых договоров.
3.4.Распределение функций между работниками ОВР закрепляется должностными
инструкциями, разрабатываемыми заведующим ОВР.
4. Права и обязанности
4.1.Отдел воспитательной работы ИБМК обладает самостоятельностью в пределах
полномочий, предоставленных директором колледжа.
4.2.Для осуществления возложенных задач и функций отдел воспитательной работы
колледжа, наделен следующими правами:
- пользоваться имуществом колледжа в соответствии с основными целями и
задачами в пределах, предусмотренных действующим законодательством,
настоящим Положением;
- организовывать совместную деятельность с другими подразделениями колледжа
по вопросам, входящим в компетенцию ОВР;
- представлять колледж в городских, региональных и других организациях по
вопросам, относящимся к компетенции ОВР, а также принимать участие в работе
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конференций, совещаний и семинаров по вопросам воспитательной работы со
студентами;
 вносить
руководству
колледжа
предложения
по
совершенствованию
воспитательной работы со студентами;
- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей работы в
соответствии с задачами и направлениями деятельности, указанными в настоящем
Положении;
- получать в установленном порядке от руководителей структурных подразделений
информацию и статистические сведения для анализа воспитательной работы в
колледже;
- осуществлять инициативную деятельность в целях поиска новых форм
воспитательной работы;
- ходатайствовать перед руководством колледжа о поощрении студентов за особые
успехи в учебной и внеучебной деятельности, наказании студентов за нарушение
правил внутреннего распорядка.
4.3. На отдел воспитательной работы возлагаются следующие обязанности:
- качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим Положением на
отдел задачи и функции;
- строго соблюдать законодательство о труде, требования должностных инструкций,
Коллективного договора, Правила внутреннего трудового распорядка;
- обеспечить сохранность персональных данных студентов;
- следить за сохранностью имущества колледжа, переданного отделу в пользование.
5. Руководство
5.1.Отдел по воспитательной работе со студентами возглавляет заведующий отделом,
назначаемый на должность приказом директора колледжа
5.2.Заведующий ОВР непосредственно подчиняется директору колледжа.
5.3.Заведующий ОВР выполняет функции, предусмотренные настоящим Положением, а
именно:
- обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, закрепленное
за отделом;
- дает указания, обязательные для всех сотрудников отдела;
- разрабатывает планы развития ОВР, предложения по изменению организационной
структуры отдела;
- распределяет полномочия и ответственность сотрудников отела.
5.4.Конкретные права и обязанности заведующего ОВР отражаются в его должностной
инструкции, утвержденной в установленном в колледже порядке. Дополнительные
права и полномочия устанавливаются заведующему ОВР директором колледжа.
5.5.Заведующий ОВР руководствуется в своей работе настоящим Положением.
6. Взаимодействие
6.1.Отдел по воспитательной работе со студентами для выполнения функций и реализации
прав, предусмотренных настоящим Положением, взаимодействует с заместителем
директора по учебной работе, заместителем директора по практическому обучению,
заместителем директора по организационно-методической работе, заведующими
отделениями, сотрудниками учебной части и следующих структурных подразделений:
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общежития, библиотеки, отделом кадров, бухгалтерией, административнохозяйственной частью.
6.2.Выполнение работниками отдела работ совместно с другими структурными
подразделениями осуществляется по согласованию с директором колледжа.
6.3.Привлечение работника других подразделений к совместной деятельности с
работниками отдела осуществляется по согласованию с руководителями
соответствующих подразделений.
7. Ответственность
7.1.Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций ОВР,
определенных настоящим Положением, несет заведующий отделом.
7.2.Ответственность работников ОВР устанавливается должностными инструкциями.
8. Заключительные положения
8.1.Настоящее положение является документом длительного срока действия.
8.2.Настоящее положение может быть пересмотрено или в него могут быть внесены
изменения:
- при изменении структуры колледжа;
- переподчинении ОВР;
- при кардинальных изменениях внутренней структуры ОВР.
8.3.Основанием для несения изменений или пересмотр настоящего Положения является
приказ директора колледжа.
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