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Положение
 о социально-воспитательной работе со студентами   

государственного  бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области   «Ростовский колледж искусств»

1. Общие положения 



1.1. Социально-воспитательная работа со студентами в колледже  строится в
соответствии  с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года   № 273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Уставом  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Ростовской  области
«Ростовский  колледж  искусств»,   приказами  и  распоряжениями  директора
колледжа, касающимися социально-воспитательной работы. 

1.2. Социально-воспитательная работа  со студентами  имеет цель  воспитания
высоконравственной,  духовно-развитой  и  физически  здоровой  личности
гражданина новой  России, способной  к  высококачественной профессиональной
деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения.

1.3. Воспитательные  задачи  колледжа  реализуются  в совместной учебной,
концертной,  производственной  и  общественной  деятельности  студентов,
преподавателей   и сотрудников. Воспитательная  работа, будучи неотъемлемой и
важнейшей частью подготовки специалистов, осуществляется  как в процессе, так
и  вне  его.  Она  является  существенным  элементом   профессионального  труда
преподавателя  и студента. 

1.4.  Основными  направлениями  социально-воспитательной  работы  со
студентами являются:

организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
изучение проблем студенчества и организация психологической поддержки,

консультационной помощи; 
информационное  обеспечение  студентов,  поддержка  и  развитие

студенческих средств массовой информации; 
научное  обоснование  существующих  методик,  поиск  и  внедрение  новых

технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 
 создание  системы  морального  и  материального  стимулирования

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной
работы; 

 содействие  в  работе  студенческих  общественных  организаций,  клубов  и
объединений; 

проведение  культурно-массовых,  физкультурно-спортивных,  научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

организация  работы  творческих,  физкультурных   объединений  и
коллективов, объединений студентов и преподавателей по интересам; 

организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-
инфекции среди студентов; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
развитие  материально-технической базы и объектов,  предназначенных для

организации вне учебных мероприятий. 
1.5. Ориентируясь на работу в этих направлениях, предусматривается решение

следующих задач:
формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей

и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 
 создание  условий  для  творческой  самореализации  личности  и  для

проведения досуга студентов во вне учебное время; 
 создание полноценной социально-педагогической воспитывающей среды; 



удовлетворение  потребностей  личности  в  интеллектуальном,  культурном,
нравственном и физическом развитии. 

2.  Организационная структура
2.1.  Общее  руководство  социально-воспитательной  работой  со  студентами

осуществляет администрация колледжа в лице директора, заместителя директора
по  воспитательной работе.

2.2.  Основным  коллегиальным  руководящим  органом  по  социально-
воспитательной  деятельности  является  Совет   руководителей  учебных  групп
(далее -  Совет).  Совет  действует  на  основе  положения  о  Совете  руководителей
учебных групп.

2.3.  Организацией  работы  со  студентами  на  отделениях  руководят
руководители учебных групп, которые непосредственно подчиняются заместителю
директора  по воспитательной работе.

2.4.   Важным  участком  воспитательной  работы  в  колледже   является
функционирование  классного  руководства,  особенно  на  1-2  курсах,
способствующего  скорейшей  адаптации  студентов  в  колледже.  Руководитель
учебной группы  непосредственно подчинен заведующему отделением. Контроль
за работой осуществляется заместителем  директора  по воспитательной работе.

2.5.Основная  роль  в  воспитательном  процессе  отводится  преподавателю,  в
должностной  инструкции  которого  определена  одна  из  основных  функций -
участие в воспитательной работе среди студентов.

3.  Функции органов руководства и управления
3.1.  Заместитель  директора  по   воспитательной  работе  осуществляет

координацию воспитательной работы со студентами:
разрабатывает планы воспитательной работы в колледже  (годовые, текущие,

перспективные); 
руководит  структурными  подразделениями,  отвечающими  за  социально-

воспитательную работу, координирует их деятельность; 
осуществляет подбор и расстановку кадров в пределах своих полномочий; 
контролирует воспитательную работу на отделениях; 
руководит  организационно-методическим  обеспечением  воспитательной

работы; 
осуществляет руководство подготовкой и проведением общих мероприятий

культурно-воспитательного характера; 
 занимается  организацией  и  подготовкой заседания  Совета   руководителей

учебных групп; 
представляет колледж в других организациях в рамках своих полномочий; 
организует  сотрудничество  колледжа  с  соответствующими  культурными,

творческими учреждениями и организациями района, области, города, региона; 
 способствует распространению опыта воспитательной работы, пропаганде ее

через средства массовой информации. 
3.2.Руководитель учебной группы  осуществляет организацию и обеспечивает

проведение  воспитательной  работы  среди  студентов  отделения.  В  круг
обязанностей  руководителя входит:



формирование  у  студентов  гражданской  позиции,  сохранение  и
преумножение  нравственных,  культурных  и  научных  ценностей  в  условиях
современной жизни, сохранение традиций  колледжа;

организация  работы  старост,  в  том  числе  проведение  классных  часов  на
отделениях;

организация  работы  по  пропаганде  и  внедрению  физической  культуры  и
здорового образа жизни; 

информационное обеспечение студентов; 
разработка  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию  системы

воспитательной  работы,  подготовка  методической  и  локальной  нормативной
документации по организации воспитательной работы на отделении; 

организация вне учебного процесса, связанного с творческой деятельностью
студентов, проведение смотров-конкурсов на отделении; 

организация  работы  по  первичной  профилактике  наркомании  и  ВИЧ-
инфекции среди студентов; 

проведение  анализа  и  контроля  учебной  работы  на  отделении,
распространение передового опыта работы других отделений   и ССУЗов; 

организация  участия  студентов  в  мероприятиях  колледжа,  а  также
организация  участия  студентов  отделения  в  мероприятиях,  проводимых
городскими  (областными  и т. п.)  структурами  по  работе  со  студенческой
молодежью; 

 содействие в работе общественных организаций, клубов и объединений; 
подготовка  предложений  по  поощрению студентов  за  активное  участие  в

общественной  жизни  отделения,  согласно  утвержденным  положениям  о
проведении мероприятий; 

3.3. Руководитель учебной группы имеет право:
в  пределах  своей  компетенции  представлять  отделение   в  других

учреждениях и организациях; 
входить в состав Совета руководителей учебных групп; 
участвовать  в  работе  стипендиальной  комиссии,  в  распределении  средств

материального поощрения. 
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