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1. Общие положения 

1.1. Отдел по воспитательной и социальной работе является структурным 

подразделением Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанский технологический колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Положение об отделе по воспитательной и социальной работе (далее - 

Положение) определяет назначение, цели, задачи, функции, права, ответственность и 

основы деятельности отдела по воспитательной и социальной работе (далее - отдел). 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Конституцией РФ;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Семейным кодексом Российской Федерации  РФ от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ; 

- действующим законодательством;  

- уставом Колледжа, настоящим положением, приказами и распоряжениями 

директора Колледжа. 

2. Цели и задачи отдела  
2.1. Отдел создан в целях реализации концепции воспитания студентов Колледжа,  

обеспечения непосредственного руководства и координации деятельности структурных 

подразделений и общественных формирований, занятых в сфере организации внеучебной 

и досуговой деятельности, социальной защиты и мониторинга студенческой среды. 

2.2. Основными задачами отдела являются: 

- организация и руководство воспитательной и социальной работой в колледже; 

- формирование благоприятной среды, направленной на воспитание у студентов 

высоких духовных качеств, гражданской ответственности, патриотизма, трудолюбия, 

правового самосознания, ответственности и самодисциплины; 

- обеспечение психолого-педагогического и правового сопровождения успешной 

адаптации студентов к условиям и режиму учебной деятельности, жизни в общежитии, 

психологической и правовой готовности к будущей профессиональной деятельности; 

- содействие развитию студенческого самоуправления, организационная и 

методическая помощь в работе студенческих общественных объединений, поддержка 

студенческих творческих инициатив; 

- социальная защита обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3.Функции отдела  

3.1. Перспективное и текущее планирование воспитательного и социального 

процесса и его реализация в колледже. 

3.2. Проведение анализа социально-психологических проблем студенчества, 

выполнения планов, программ, принятых решений по воспитательной и социальной  

работе. 

3.3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитательной деятельности. 

3.4. Подготовка соответствующей методической и локально-нормативной 

документации (положения, проекты приказов, благодарственные письма и 

поздравительные адреса и др.). 
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3.5. Организация и участие в деятельности по профилактике правонарушений в 

студенческой среде, распространения наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения, 

употребления спиртных напитков, пропаганде здорового образа жизни.  

3.6. Оказание помощи студентам в решении социальных вопросов. 

3.7. Координация работы кураторов со студентами групп по реализации учебно-

воспитательных задач. 

3.8. Организация проведения социологических опросов по актуальным проблемам 

воспитания студенческой молодежи. 

3.9. Изучение и внедрение передового опыта, перспективных научно-методических 

разработок по проблемам работы с молодежью и студентами. 

3.10. Организация культурно-массовых и досуговых мероприятий, посвященных 

государственным, профессиональным и внутриколледжным праздникам, памятным датам. 

3.11. Организация и руководство воспитательной работой в общежитии (работа 

студенческого самоуправления общежития, досуговые мероприятия для студентов, 

проживающих в общежитиях, контроль санитарного состояния комнат, соблюдения  

Правил внутреннего распорядка студенческого общежития и т.д.). 

3.12. Определение состава стипендиальной комиссии, студенческого совета, 

состава классных руководителей, родительского комитета. 

4. Структура отдела 

4.1. Руководство отделом осуществляется начальником, назначенным директором 

колледжа, имеющим высшее образование и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее пяти лет. 

4.2. В состав отдела входят: социальный педагог, педагоги – организатор, педагог 

дополнительного образования, руководитель физического воспитания, педагог-

организатор ОБЖ, воспитатели общежития, кураторы групп. 

4.3. Деятельность работников отдела регламентируется должностными 

инструкциями. 

4.4. Общее руководство и контроль деятельности отдела осуществляет директор. 

5. Взаимоотношения и связи отдела  

Отдел осуществляет свою деятельность совместно с: 

- администрацией колледжа по вопросам назначения академической стипендии, 

поощрения и оказания материальной помощи студентам; 

- отделениями и цикловыми (методическими) комиссиями по вопросам 

систематизации работы кураторов, организации и проведении тематических классных 

часов; 

- студенческим отделом кадров по организации ведения личных дел на студентов 

из категории детей – сирот; 

- библиотекой по вопросам организации тематических выставок; 

- с заместителем директора по учебно-производственной работе по вопросам 

участия в профориентационной и выставочной деятельности.  

 


