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Положение об отделе воспитательной работы со студентами. 

1. Общие положения
1.1. Отдел воспитательной работы со студентами является структурным 
подразделением Рыльского авиационного технического колледжа - филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный технический 
университет гражданской авиации», который в пределах своей компетенции 
совместно с другими подразделениями колледжа:

- реализует государственную политику в области образования и 
воспитания, социальной защиты обучающихся;

- осуществляет организационно-методическое сопровождение 
воспитательной работы в колледже;

- создает оптимальные условия для интеллектуального роста 
обучающихся, развития творческой инициативы, патриотизма, нравственно
правовой культуры и формирования здорового образа жизни.
1.2. Отдел воспитательной работы со студентами в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента РФ, Правительства РФ, Министерства 
образования и науки, Министерства транспорта, Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА), Положением о Рыльском авиационном 
техническом колледже -  филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный технический университет гражданской 
авиации» (МГТУ ГА), приказами и распоряжениями директора колледжа, 
настоящим Положением.
1.3. Настоящее Положение регулирует организацию воспитательной работы 
в колледже, осуществляемую заместителем директора по воспитательной 
работе и социальным вопросам совместно с другими подразделениями 
колледжа.

2. Цель, задачи и принципы деятельности отдела
2.1. Целью деятельности отдела воспитательной работы со студентами 
является:
- совершенствование и повышение эффективности организации 
воспитательной работы, направленной на реализацию основных 
приоритетных направлений государства, полную реализацию 
интеллектуального и творческого потенциала студентов, подготовку 
социально и профессионально компетентных высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем
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нравственного, социокультурного и патриотического сознания, комплексом 
профессионально значимых качеств и умений, способных адаптироваться к 
изменяющимся условиям социума.
2.2. Основные задачи деятельности отдела воспитательной работы со 
студентами:
2.2.1. Внедрение разнообразных инновационных педагогических технологий, 
методов и приемов, интегрирование современных инновационных элементов, 
в том числе, информационных ресурсов и технологий, в систему воспитания, 
коррекция ее фундаментальных аспектов в современных реалиях:
- формирование системы гражданско-патриотического, морально
нравственного, гуманистического воспитания, воспитания в духе 
толерантности и нетерпимости к проявлениям экстремизма;
- создание условий для формирования профессиональных (информационно - 
технологические, правовые, научно-исследовательские) знаний, умений и 
навыков и профессиональной корпоративной культуры;
- формирование мировоззренческих принципов, основанных на 

общекультурных ценностях социальной жизни, позитивных жизненных 
ориентаций;
- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, творческом, культурном и духовном развитии;
- совершенствование системы и механизмов формирования здорового и 
безопасного образа жизни, обеспечивающую становление социально 
активной, нравственно устойчивой, психически и физически здоровой 
личности;
- развитие личности обучающегося на основе формирования лидерских 
качеств, высокой степени ответственности, самостоятельности и 
дисциплинированности;
- развитие волонтерского движения как важного элемента системы 
патриотического воспитания молодежи;
- формирование личности обучающегося, способной к принятию 
собственных решений, саморазвитию, самовоспитанию, профессиональному 
становлению и жизненному самоопределению.
2.2.2. Содействие развитию самоуправления, активизации социальной 
активности обучающихся, создание условий для поддержки социально 
значимых инициатив студенческой молодежи и всесторонней 
самореализации обучающихся.
2.2.3. Сохранение и развитие традиций колледжа, пропаганда его истории и 
символики, привитие уважения и чувства гордости за прошлые, настоящие 
и будущие достижения.
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3. Организационная структура отдела воспитательной работы со 
студентами.
3.1. Организационная структура и штат отдела воспитательной работы со 
студентами утверждается директором колледжа по согласованию или 
представлению заместителя директора по воспитательной работе и 
социальным вопросам колледжа.
3.2. В состав отдела воспитательной работы со студентами входят:
- заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам, 
которому непосредственно подчиняются:
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- классные руководители;
- воспитатели общежитий №1 и №2;
- педагог-организатор;
- педагоги дополнительного образования;
- председатель цикловой комиссии физического воспитания;
- заведующие общежитиями №1 и №2;
- паспортист;
- дежурные по режиму;
- вахтеры общежитий №1 и №2.
3.3. Заместитель директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам непосредственно подчиняется директору колледжа.

4. Основные функции отдела воспитательной работы со студентами.
4.1. Информационная:

оперативное информирование обучающихся и сотрудников колледжа о 
политических, экономических и культурных событиях в Российской 
Федерации и мире, в целом; об истории и традициях колледжа и авиационной 
отрасли; о мероприятиях, проводимых в колледже, городе, районе, области и 
т.п.
4.2. Аналитическая:

мониторинг качества организации и результатов воспитательного 
процесса в колледже в целях его дальнейшего совершенствования и 
оптимизации; анализ результатов мониторинга воспитательной работы в 
колледже; подготовка аналитической информации по вопросам 
воспитательной работы согласно требованиям государственных органов, в 
частности, Министерства образования РФ, Министерства транспорта РФ и 
др.
4.3. Организаторская:

организация совместной деятельности классных руководителей учебных 
групп, социального педагога, педагога-психолога, органов самоуправления
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обучающихся по реализации основных направлений воспитательной работы 
в колледже.
4.3. Методическая:

методическое сопровождение воспитательной работы в колледже, 
обеспечение необходимой методической документацией деятельности 
участников воспитательного процесса, органов самоуправления 
обучающихся.
4.4. Диагностическая:

организация и проведение диагностических мероприятий с 
обучающимися колледжа, способствующих повышению эффективности 
воспитательного процесса в колледже в целях изучения потребностей, 
способностей, интересов, личностных и профессионально значимых качеств 
обучающихся.
4.5. Координационная:

организация согласованной деятельности структурных подразделений 
колледжа в целях эффективного решения воспитательных задач.
4.6. Контролирующая:

систематический контроль работы структурных подразделений колледжа 
по основным направлениям воспитательной работы.

5. Содержание деятельности отдела воспитательной работы со 
студентами.
5.1. Осуществляет воспитательный процесс в колледже по формированию 
гражданско-патриотической, правовой, морально-нравственной, духовной, 
семейной, эстетической, социальной, экологической, профессионально - 
трудовой культуры, а также культуры здорового образа жизни.
5.2. Организует работу по нормативному, правовому, информационному, 
организационно-методическому, психолого-педагогическому 
сопровождению воспитательной работы в колледже.
5.3. Координирует согласованную воспитательную работу во всех 
структурных подразделениях колледжа.
5.4. Осуществляет текущее и перспективное планирование работы отдела, 
оказывает методическую помощь в планировании воспитательной работы 
участников воспитательного процесса, контролирует реализацию планов 
воспитательной работы в колледже.
5.5. Контролирует работу классных руководителей: ведение планов и 
составление ежегодных отчетов по воспитательной работе, вовлечение 
обучающихся во внеаудиторную и внеколледжную воспитательную работу, 
контроль посещаемости и успеваемости в учебных группах, проведение 
классных часов в учебных группах, собраний и других мероприятий
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воспитательной направленности; организует рабочие совещания по вопросам 
воспитательной работы.
5.6. Совместно с общественными организациями, творческими коллективами 
осуществляет организацию мероприятий профессионально-трудового, 
культурно-досугового, спортивно-массового характера.
5.7. Взаимодействует с цикловыми комиссиями по вопросам организации и 
обеспечения воспитательной работы, привлекает преподавателей к 
подготовке и проведению мероприятий в колледже.
5.8. Устанавливает связь с родителями обучающихся, организует 
просветительскую работу для родителей обучающихся.
5.9. Способствует функционированию системы самоуправления 
обучающихся; решает вопросы социальной защиты, создания обстановки 
психологического комфорта, охраны здоровья, организации досуга и быта 
обучающихся.
5.10. Организует различные виды социально-значимой деятельности 
обучающихся, направленных на развитие социальных инициатив, 
реализацию социальных проектов и программ.
5.11. Организует работу волонтерского движения.
5.12. Организует с обучающимися и их родителями работу по профилактике 
и предотвращению преступлений и правонарушений.
5.12. Привлекает к решению воспитательных задач родителей обучающихся, 
Совет по профилактике правонарушений, старшинский состав.
5.13. Вносит предложения о поощрении отличившихся обучающихся, а 
также по привлечению к дисциплинарной ответственности обучающихся, 
допустивших нарушения установленных в колледже правил внутреннего 
распорядка.
5.14. Вносит на рассмотрение руководства колледжа предложения по 
совершенствованию системы воспитательной работы в колледже.
5.15. Ведет в отделе соответствующее делопроизводство.
5.16. Осуществляет сотрудничество с образовательными учреждениями, 
предприятиями, организациями для совместной деятельности по воспитанию 
обучающихся.
5.17. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, отдел воспитательной работы со студентами 
взаимодействует с заместителями директора колледжа, со всеми 
структурными подразделениями колледжа, принимающими участие в 
воспитательном процессе, органами самоуправления обучающихся колледжа.
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