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1. Общие положения  
 
1.1. Положение «О секторе по  учебно – воспитательной работе» определяет 
основные задачи, функции, права и ответственность специалистов сектора по  
учебно – воспитательной работе бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский 
политехнический колледж» (далее – Колледж).  
1.2. Сектор по учебно-воспитательной работе (далее – сектор), являясь 
структурным подразделением Колледжа, создается и ликвидируется приказом 
директора.  
1.3. Работники сектора подчиняется непосредственно заместителю директора 
по УВР Колледжа.  
1.4. Сектор возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, назначаемый на должность приказом директора Колледжа.  
1.5. Структура сектора утверждается приказом директора Колледжа по 
согласованию с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО - 
Югры.  
1.6. Целью деятельности сектора является развитие мотивации обучающихся 
к творчеству и познанию, гражданско-патриотического, правового, духовно-
нравственного, профессионально-трудового, эстетического и физического 
воспитания студентов.  
1.7. В своей деятельности сектор руководствуется:  
− Основами Гражданского кодекса РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ;  
− Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
− Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" ; 
− Уставом Колледжа;  
− Локальными актами Колледжа. 

  
2. Задачи 
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На сектор возложены следующие задачи: 
2.1. Координация деятельности по осуществлению воспитательной функции в 
педагогической деятельности работников колледжа и всех его структурных 
подразделений.  
2.2. Осуществление комплексного (координационного) и текущего 
планирования внеаудиторной работы.  
2.3. Анализирование и контролирование внеаудиторной деятельности 
Колледжа, структурных подразделений, осуществляющих воспитательную 
работу.  
2.4. Организация системы информационного обеспечения студентов и 
консультативная помощь по различным аспектам аудиторной и воспитательной 
деятельности. 
2.5. Контролирование соблюдения правил внутреннего распорядка 
студентами Колледжа, ходатайствует о привлечении к дисциплинарной 
ответственности за их нарушение.  
2.6. Принятие мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  
2.7. Осуществление методического и организационного обеспечение работы 
по организации досуга и быта студентов, воспитательной работы 
преподавателей.  

3. Функции 
 

На сектор по учебно – воспитательной работе возложены следующие 
функции: 
3.1. Изучение государственных стандартов, учебных планов, программ с 
целью выявления их воспитательного потенциала и возможностей 
использования в воспитательной работе.  
3.2. Осуществление текущего контроля за ходом воспитательного процесса в 
Колледже.  
3.3. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
системы воспитательной работы, расписания факультативных занятий. 
3.4. Привлечение максимально возможного числа обучающихся к 
образованию, направленному на развитие их личности, творчества, 
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формирование потребности здорового образа жизни, воспитание физических, 
морально-эстетических и волевых качеств.  
3.5. Определение основных направлений воспитательной деятельности 
(профессиональной, нравственной, эстетической, трудовой, физической, 
экологической, патриотической, формирование гуманистического 
мировоззрения, национальное самосознание, воспитание культуры поведения в 
обществе и в быту и др.).  
3.6. Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие.  
3.7. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 
систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности.  
3.8. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 
результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по 
видам спорта.  
3.9. Привлечение к специализированной спортивной подготовке 
оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких 
стабильных результатов.  
3.10. Формирование привычки к здоровому образу жизни.  
3.11. Профилактика вредных привычек и правонарушений, организация 
работы по профилактике наркомании, пьянства и ВИЧ-инфекции среди 
студентов.  
3.12. Адаптация обучающихся к жизни в обществе.  
3.13. Формирование общей культуры студентов.  
3.14. Организация содержательного досуга обучающихся.  
3.15. Формирование условий для создания единого образовательного 
пространства.  
3.16. Содействие развитию студенческого самоуправления.  
3.17. Социально-правовая защита и поддержка студентов.  
3.18. Изучение и анализ информации о контингенте студентов нового приёма и 
обучающихся Колледжа.  
3.19. Установление связи с родителями студентов с целью привлечения их к 
воспитательной работе.  
3.20. Расширение видов творческой деятельности обучающихся для наиболее 
полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в 
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объединениях по интересам.  
3.21. Подготовка предложений по совершенствованию форм морального и 
материального поощрения студентов за успехи в учебе (доска почета, 
объявление благодарности, награждение грамотами, денежными премиями, 
путевками). 
3.22. Иные функции для достижения поставленных перед сектором задач. 
  

4. Права  
 
4.1. Специалисты сектора имеют право: 
 − на участие в органах коллегиального управления Колледжа;  
− защиту профессиональной чести и достоинства; 
 − пользоваться информационными ресурсами Колледжа;  
− давать структурным подразделениям Колледжа указания по вопросам своей 
деятельности;  
− получать от всех структурных подразделений Колледжа сведения, 
необходимые для выполнения возложенных на сектор функций и задач;  
− вести переписку по вопросам входящим в компетенцию сектора по 
согласованию с руководителем Колледжа;  
− представительствовать в установленном порядке от имени Колледжа по 
вопросам, относящимся к компетенции сектора во взаимоотношениях с 
государственными и муниципальными органами, а также другими Колледжами, 
организациями, учреждениями;  
− привлекать в установленном порядке специалистов структурных 
подразделений Колледжа для участия в выполнении работ по вопросам, 
входящим в компетенцию сектора по согласованию с руководителем Колледжа.  
4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет право:  
− вносить предложения по повышению эффективности воспитательной 
работы в Колледже;  
− проявлять инициативу по реализации в воспитательной деятельности 
разнообразных подходов, методов, приёмов; 
− Повышать свою квалификацию;  
− подавать представления на имя директора о поощрении сотрудников, 
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преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 
воспитательной работы. 
 

5. Ответственность 
 
5.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 
специалистами сектора функций, предусмотренных настоящим положением, 
несет заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 
5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, специалисты 
сектора могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, 
ответственности за ненадлежащее, некачественное и несвоевременное 
исполнение требований настоящего Положения, должностных инструкций.  
5.3. На заместителя директора по учебно-воспитательной работе возлагается 
персональная ответственность за:  

− не своевременное и некачественное исполнение документов и поручений 
руководства Колледжа;  

− не соблюдение работниками сектора трудовой и исполнительской 
дисциплины;  

− неисполнение или некачественное исполнение своих должностных 
обязанностей;  

− нарушение требований законодательства об образовании в рамках своего 
должностного функционала;  

− нарушение норм профессиональной этики;  
− не организацию в секторе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, за ведение делопроизводства с нарушениями 
действующих правил и инструкций;  

− разглашение информации работниками сектора об обучающихся, ставшей 
известной в связи с исполнением ими должностных обязанностей.  
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