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г. Якутск 

о учебно-воспитательной работе 

1 Общие положения 

1.1 Служба заместителя директора по учебно-воспитательной работе является 
структурным подразделением ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический 
колледж имени И.И.Фадеева». 

1.2 Службу заместителя директора по учебно-воспитательной работе воз-
главляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
назначенный приказом директора. 

1.3 В своей деятельности служба заместителя директора по учебно-
воспитательной работе руководствуется: 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-Ф3; 

-Указом Президента РФ «Об утверждении Стратегии государственной ан-
тинаркотической политики РФ до 2020 года» от 09.06.2010 № 690 

-Федеральным законом от 24 июня 1999г. №120 «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

- внутренними нормативно-правовыми актами учебного заведения. 

2 Структура службы 

2.1 Структуру и штатную численность службы заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе утверждает директор колледжа. 

3 Цели деятельности 

3.1 Целью является создание условий, способствующих повышению каче-
ства учебно-воспитательного процесса, формирование у обучающихся 
социально-ориентированной личности специалиста, обладающего высокой 
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культурой, активной гражданской позиции, способностью развиваться в 
современных социокультурных условиях. 

4 Задачи: 

-постоянно повышать уровень психолого-педагогических компетенций 
преподавателей; 

-обеспечить методическое сопровождение учебно-воспитательной 
деятельности в рамках образовательного процесса; 

-сбор документации согласно номенклатуре дел и передача их в архив 
согласно утвержденному регламенту; 

-вовлекать обучающихся и их родителей в социально значимую деятельность 
колледжа; 

-создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития 
личности, самоутверждения каждого студента, для сохранения 
неповторимости и раскрытия его потенциальных творческих и 
интеллектуальных возможностей; 

-обеспечить совершенствование физического состояния студентов, 
воспитание у них внутренней потребности в здоровом образе жизни; 

- способствовать формированию высококвалифицированных специалистов в 
области экономики и финансов, стрессоустройчивости в будущей профессии, 
социальной мобильности и гражданской ответственности; 

5 Функции: 

- осуществление административного контроля за деятельностью работников 
службы заместителя директора; 

- составление плана по воспитательной работе службы заместителя директора 
на учебный год; 

- планирование и проведение учебно-воспитательных мероприятий; 

-составление расписания внутриколледжных культурно-массовых 
мероприятий, их организация и контроль; 

- подготовка и проведение санитарно-просветительской работы среди 
обучающихся и работников колледжа; 

- планирование и осуществление контроля за деятельностью кружков, во 
взаимосвязи со службами заместителей директора по направлениям 
деятельности колледжа; 

- организация и контроль работы с родителями обучающихся; 



-проведение анкетирования обучающихся, их родителей и педагогов 
колледжа, проведение индивидуальных бесед (в том числе с родителями 
обучающихся); 

- ведение коррекционно-просветительской работы со студентами для 
формирования сплоченных студенческих коллективов и помощи 
дезадаптированным студентам (лекции, тренинги); 

- консультирование по эмоциональным, межличностным и социальным 
проблемам; 

-проведение семинаров, индивидуальных и групповых консультаций 
педагогов для предупреждения возникновения проблемных ситуаций в 
учебном процессе; 

- консультации и просвещение родителей обучающихся, неадаптировавшихся 
к работе в новой среде; 

- организация и проведение уроков здоровья с участием медицинских 
работников, специалистов центров профилактики употребления 
наркотических средств, алкогольных напитков, курительного табака и зппп; 

- организация и проведение спортивных мероприятий и привлечение к 
участию в спортивных соревнованиях обучающихся; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 
наркотизации и других социально-негативных явлений; 

- вовлечение обучающихся в организацию и проведение культурно- массовых 
мероприятий (конкурсов, олимпиад, смотров и д.р.); 

- анализ и обобщение результатов учебно-воспитательной деятельности 
работников службы заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
подготовка отчетных материалов по выполнению учебно-воспитательных 
планов и их представление на заседании педагогического совета, других 
контролирующих организаций по запросам; 

- анализ результативности учебно-воспитательного процесса, предоставления 
входных данных и формирование отчета по анализу учебно- воспитательного 
процесса. 

6 Ответственность 

6.1 Служба заместителя директора по учебно-воспитательной работе несет 
всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
функций, возложенных на него настоящим Положением: - организацию 
учебно-воспитательного процесса, выполнение возложенных задач и 
функций; 



- организацию оперативной и качественной подготовки документов, ведение 
делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями; 

- соблюдение работниками службы заместителя директора по УВР трудовой и 
производственной дисциплин; 

соответствие действующему законодательству проектов приказов, 
инструкций, положений и других документов по учебно-воспитательной 
работе; 

- своевременное и качественное формирование планов по учебно-
воспитательной работе; - своевременное и качественное исполнение 
поручений руководства колледжа; - своевременную подготовку и 
предоставление отчетов по учебно- воспитательной работе директору 
колледжа, надзорным органам. 

6.2 Персональная ответственность сотрудников службы устанавливается 
должностными инструкциями. 

7. Взаимоотношения с другими службами 

7.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе взаи-
модействует: 

- со всеми сотрудниками колледжа - по вопросам организации учебно-
воспитательного процесса; 

- с заместителем директора по учебно-методической работе по вопросам 
повышения квалификации сотрудников службы заместителя директора по 
УВР и методического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
реализации воспитательных проектов, творческих конкурсов, занятости 
студентов во внеучебное время; 

- с заведующим производственной практикой по вопросам графика учебного 
и производственного процессов на учебный год; контроля за обеспечением 
социальных гарантий детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, инвалидов; 

- с заместителем директора по административно-хозяйственной работе по 
вопросам готовности колледжа к учебно-воспитательному процессу; с 
заведующими очного и заочного отделениями в вопросах закрепления 
кураторов групп; мониторинга и контроля посещаемости, успеваемости 
студентов; подготовке и представления отчетов по реализации планов учебно-
воспитательного процесса, анализа результативности учебно-воспитательного 
процесса; 



- со специалистами отдела кадров по вопросам подбора сотрудников службы 
в соответствии с требованиями в должностных инструкциях; переподготовки 
и повышения квалификации сотрудников службы заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, стипендиального обеспечения студентов. 

8. Организация работы службы. 

8.1 Воспитательную работу в колледже реализуют: 

1 На внутриколледжном уровне: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- совещательный орган при заместителе директора по учебно- воспитательной 
работе «Совет кураторов»; 

- социально-психологическая служба; 

- студенческие органы самоуправления колледжа; 

- музей истории колледжа. 

2 На уровне отделений: 

- заведующие отделениями; 

3 На уровне цикловых комиссий: 

- преподавательский состав колледжа. 

8.2. Студенческими органами самоуправления в колледже являются: 

- студенческий совет колледжа; 

- студенческий совет общежития; 

- педагогический отряд. 

8.3 Информационное обеспечение управления и организации воспитатель-
ной работы в колледже осуществляется в двух формах - устной (устные 
распоряжения, обмен мнениями на совещании и пр.), письменной (приказы, 
плановая и отчетная документация, стенные газеты и пр.). Информацию о 
воспитательной работе, проводимой в колледже, студенты могут получать в 
структурных подразделениях колледжа в установленном законами порядке, а 
также через средства массовой информации колледжа, муниципального, 
республиканского и федерального значения, на официальном сайте колледжа 
яфэк.рф, через социальные сети Интернет; 

8.4 В случае необходимости осуществляется взаимодействие с другими 
учебными заведениями, общественными и государственными организациями 
и учреждениями города, республики и других регионов. 



8.5. Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуществляется заведующими отделениями, кураторами групп. 

8.6 Условия организации и реализации учебно-воспитательного процесса 

- в реализации учебно-воспитательного процесса не допускается использо-
вание антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим и 
психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а так же 
опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 

- при осуществлении деятельности в рамках учебно-воспитательного про-
цесса, каждый сотрудник службы должен: 

- совершенствовать формы и методы воспитания, изучать передовой 
педагогический опыт и использовать его в работе; 

- принимать участие в разработке планов, программ по учебно-
воспитательной работе; 

- вести отчетную документацию по реализации планов и программ по итогам 
семестра и учебного года; 

- вести совместно с родителями или лицами их заменяющими воспитательную 
работу в рамках проведения совместных воспитательных мероприятий 
(кураторские часы, родительские собрания, психологические тренинги и 
консультации). 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на 
основе принципов, ориентирующих воспитание на формирование социально 
устойчивой, образованной, конкурентоспособной, нравственно и физически 
здоровой личности специалиста в современных условиях. 

- Принцип гуманизации и гуманитаризации, основанный на признании 
личности обучающегося как самоценности, уважении ее уникальности и 
своеобразия, защите человеческого достоинства, приобщении молодых людей 
к ценностям мировой и отечественной культуры в условиях открытого 
общества и академической мобильности, построении отношений в системе 
«человек - человек» на основе ненасильственного взаимодействия, 
корректности, соблюдении этических норм; 

- Принцип демократизма предполагает равноправие и социальное парт-
нерство субъектов воспитательной деятельности, наличие и 
функционирование системы студенческого самоуправления и механизма ее 
эффективного взаимодействия с административно-управленческими 
структурами колледжа; 



- Принцип профессиональной направленности учитывает овладение буду-
щими специалистами этических норм профессионального сообщества, 
формирование ответственности за результаты своей профессиональной 
деятельности, содействие в развитии их профессиональных склонностей, 
дарований, способностей, организованности, технологической (учебной) 
дисциплины; 

- Принцип воспитывающего обучения и обучающего воспитания предпо-
лагает использование в целях личностного развития студентов формирование 
положительной мотивации к самообразованию, с одной стороны, 
воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как 
основных, так и дополнительных образовательных программ, а с другой 
стороны, обучающего потенциала всех форм воспитательной работы, в 
процессе внеучебной деятельности; 

- Принцип системности предполагает установление связей между субъек-
тами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 
воспитательных программ, а так же в проведении конкретных мероприятий; -
Принцип полисубъектности реализуется посредством создания условий, 
стимулирующих участие во внеучебной деятельности структурных 
подразделений колледжа, преподавательского состава колледжа, а так же 
государственных учре- ждений и общественных организаций; 

- Принцип конструктивности: участие обучающихся в общественной жизни 
колледжа, научно-исследовательской работе, художественной самодея-
тельности, спортивных мероприятиях, волонтерском движении; 

- Принцип толерантности, предполагающий наличие многообразия мнений, 
подходов, различных идей для решения одних и тех же проблем, вниматель-
ное отношение к мнениям других людей, учет их интересов, терпимость к 
другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные 
требования законов; 

- Принцип добровольности предоставляет обучающимся право выбора 
разнообразных форм участия во внеучебной научно-исследовательской и 
творческой деятельности; 

- Принцип стимулирования построен на моральном и материальном по-
ощрении обучающихся за их успехи в учебной, научной, творческой, 
спортивной, общественной и других видах деятельности; 

- Принцип индивидуализации - формирование в колледже системы, 
направленной на личностно ориентированное обучение и воспитание с учетом 
характера, дарований и способностей каждого обучающегося; 



- Принцип дифференциации и вариативности форм, средств, методов и 
технологий воспитательного процесса. 

9. Направления деятельности 

Цели, задачи, принципы воспитательной работы реализуются через различные 
направления (согласно плана учебно-воспитательной работы в колледже на 
учебный год): 

- патриотическое воспитание — формирование у обучающихся колледжа 
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины, 

- нравственное воспитание личности является одним из главных условий её 
жизнеспособности в обществе, успешной профессиональной карьеры. 

- правовое воспитание обучающихся колледжа: * правовое информирование 
обучающихся; * формирование убеждения в значимости законов и 
правоприменительной практики, правовых обязанностей; * освоение 
принципов и особенностей правоотношений в обществе и в об- разовательном 
пространстве колледжа; * формирование готовности противостоять 
правонарушениям. 

- эстетическое воспитание состоит в том, чтобы используя уникальную роль 
искусства, развивать у обучающихся: * эмоционально насыщенное и духовно 
возвышенное отношение к социальному и природному миру; * порождать 
потребность к эстетически ориентированной деятельности; * формировать у 
обучающихся способность и умение передавать другим свой эстетический 
опыт; * художественной грамотности; * понимания ценностей отечественной 
и мировой культуры. - физическое воспитание и формирование здорового 
образа жизни способствует актуализации потребностей студентов в хорошем 
здоровье, физическом благополучии как средствах достижения жизненно 
важных ценностей. 

- профориентационная работа - формирование положительного имиджа 
выбранной профессии; • постоянное повышение компетентности 
обучающихся в области планирования будущей профдеятельности; • 
изучение тенденций современного рынка труда; 

- профессиональное становление - участие в профессиональных конкурсах, 
деловых играх экономической направленности, научно-практических 
конференциях, смотрах; 



10. Формы воспитательного процесса: 

10.1 Реализация воспитательных задач в ходе учебного процесса (через 
преподавание учебных дисциплин). 

10.2 Организация мероприятий по адаптации и социализации обучающихся 
колледжа. 

10.3 Развитие и поддержка системы студенческого самоуправления, содей-
ствие работе общественных организаций обучающихся, творческих, 
спортивных коллективов 

10.4 Участие обучающихся колледжа в продвижении имиджа колледжа на 
рынке образовательных услуг. 

10.5 Организация работы по профилактике наркотизации и правонарушений 
среди обучающихся. 

10.6 Проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, 
научно-просветительских мероприятий, организация досуга студентов. 

10.7 Формирование корпоративной культуры у обучающихся колледжа, 
работа по сохранению, развитию и популяризации традиций колледжа, его 
истории и достижений. 

10.8 Организация психологической поддержки, коррекционной помощи 
студентам. 

10.9 Развитие форм морального и материального поощрения участников 
воспитательного процесса. 

11. Субъекты учебно-воспитательного процесса 

11.1 Равноправными субъектами учебно-воспитательного процесса колле-
джа являются администрация, преподавательский состав и обучающиеся. 

12.У правление учебно-воспитательным процессом 

12.1 Стратегию и приоритеты учебно-воспитательной деятельности в кол-
ледже определяет директор. Он утверждает концепцию воспитательной 
деятельности, годовой план воспитательной деятельности. 

12.2 Координацию и управление воспитательной деятельности осуществляет 
персонал службы заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
деятельность которого определяется Положением о службе заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе. Основными направлениями 
являются: 

- координация воспитательной работы преподавателей и кураторов групп; 



- подготовка методических рекомендаций и предложений по совершен-
ствованию внеучебной деятельности; - организация обмена практическим 
опытом воспитательной работы с обучающимися и их родителями; 

12.3 На отделениях воспитательная работа с обучающимися проводится на 
основе плана воспитательной работы службы заместителя директора по У BP, 
утвержденного директором. Заведующий отделением контролирует 
выполнение плана воспитательных мероприятий на отделении. На уровне 
учебной группы для организации воспитательной работы с обучающимися из 
преподавательского состава по представлению заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе колледжа приказом директора назначается 
куратор группы. Обязанности и права куратора учебной группы определены 
Положением о деятельности куратора группы. 

12.5 Для реализации воспитательных мероприятий в учебной группе в по-
мощь куратору группы на собрании учебной группы избирается староста, 
актив группы, в том числе представитель группы для студенческого совета. 

13. Контроль и оценка воспитательной работы. 

Объектом контроля является сам процесс воспитательной работы, её от-
дельные направления, деятельность структурных подразделений и 
общественных организаций колледжа. Контроль и оценку процесса 
воспитательной работы осуществляет заместитель директора по УВР 
посредством анализа отчетов о проделанной работе персонала службы и 
руководителей групп. Оперативный контроль воспитательной работы в 
структурных подразделениях колледжа осуществляет заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. По итогам проверки и анализа 
воспитательной работы в колледже заместитель директора по учебно-
воспитательной работе представляет директору колледжа итоговый отчет о 
результативности воспитательного процесса в колледже. 

14. Формы поощрений, применяемые в колледже при осуществлении 
воспитательной работы 

14.1 Преподаватели, сотрудники, связанные с воспитательной деятельностью, 
а также студенты за достигнутые успехи могут быть поощрены следующим 
образом: 

- объявление благодарности с занесением в личное дело; 

- награждение почетными грамотами и дипломами; 

-материальное стимулирование (выдача премий, награждение ценными 
подарками). 



14.2 Поощрение преподавателей и других сотрудников осуществляется на 
основании представлений руководителей структурных подразделений на имя 
директора. 

15. Ответственность 

15.1 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе несет персо-
нальную ответственность: 

- за качество документации в службе по воспитательной работе и управление 

- за своевременность и качество принимаемых решений по координации 
деятельности службы; 

- за своевременность, достоверность и качество отчетной информации, 
предоставляемой руководству; 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обя-
занностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации; 

- за несоблюдение правил внутреннего распорядка, техники безопасности и 
противопожарной безопасности; 

- за порчу или небрежное отношение к хранению и использованию, хищение 
имущества колледжа; 

- за грубое нетактичное отношение (поведение) при общении с персоналом, 
сотрудниками и студентами колледжа. 



ПРИНЯТО с учетом мнения 

Педагогического совета 
•/0.05 № * 


