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1. Общее положение 

1.1. Воспитательный отдел является структурным подразделением ГБПОУ 

«НТГХиП». 

1.2. Воспитательный отдел создается с целью совершенствования 

организации, деятельности, координации и контроля за процессом воспитательной 

работы в техникуме.  

1.3. Общее руководство деятельностью воспитательным отделом техникума 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который 

подчиняется непосредственно директору. 

1.4. Воспитательный отдел создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора ГБПОУ «НТГХиП». 

1.5. Для обеспечения своей деятельности воспитательный отдел использует 

информационные и материально-технические ресурсы ГБПОУ «НТГХиП». 

1.6. Воспитательный отдел в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка ГБПОУ «НТГХиП», приказами ГБПОУ 

«НТГХиП», настоящим Положением, а также иными локальными нормативными 

актами ГБПОУ «НТГХиП». 

1.7. В состав воспитательного отдела входят: социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор, педагог-организатор ОЮЖ, руководитель физического 

воспитания, педагоги дополнительного образования. 

 

2. Основные задачи воспитательного отдела 

Основными задачами воспитательного отдела являются: 

2.1. Реализация программ воспитания техникума по профессиям и 

специальностям. 

2.2. Организация образовательного и воспитательного процесса. 

2.3. Осуществление мониторинга и контроля воспитательного процесса, 

реализации планов воспитательной работы. 

 

3. Функции воспитательного отдела 

Воспитательный отдел, реализуя свои цели и задачи, выполняет следующие 

функции: 

3.1. Перспективное и текущее планирование воспитательного процесса; 

3.2. Организация и проведение мероприятий по реализации программ воспитания 

3.3 Вовлечение обучающихся в активную общественную деятельность, систему 

дополнительного образования; 

3.4 Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся; 

3.5 Организация психолого – педагогической помощи обучающихся в 

образовательном пространстве; 

3.6 Организация мероприятий по профориентации; 

3.7 Организация и проведение спортивных мероприятий, приобщение 

обучающихся к культуре здорового образа жизни; 

3.8 Организация и проведение мероприятий патриотической направленности; 

3.9 Анализ результатов воспитательного процесса, организация соревнования 

между группами. 
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4. Управление воспитательным отделом 

Воспитательный отдел возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе.  

Назначение и освобождение заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе осуществляется приказом директора ГБПОУ «НТГХиП» в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкцией, 

утвержденными в установленном порядке. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет ответственность 

за результаты деятельности воспитательного отдела перед директором ГБПОУ 

«НТГХиП». 

 

5. Права и обязанности сотрудников воспитательного отдела 

Сотрудники воспитательного отдела имеют право:  

5.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений техникума сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 

воспитательного отдела.  

5.2. Контролировать качество проведения воспитательных мероприятий.  

5.3. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в техникуме 

по организационным и (или) вопросам, входящим в компетенцию воспитательного 

отдела. 

5.4. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию по занимаемой ими должности. 

 

6. Ответственность сотрудников воспитательного отдела 

 Сотрудники воспитательного отдела несут ответственность:  

6.1. За своевременное и качественное выполнение задач и функций, определенных 

настоящим Положением. 

6.2. За достоверность информации, представляемой администрации техникума, 

вышестоящим и контролирующим органам.  

6.3. За правомерность и обоснованность самостоятельных действий, а также 

подготавливаемых проектов документов.  

6.4. За соблюдение установленных правил пользования и работы с документами.  

6.5. За соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.  

6.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности – в пределах, определённых действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.  

6.7. За причинение материального ущерба – в пределах, определённых 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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