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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-воспитательной части 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об учебно-воспитательной части в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Байконурский электрорадиотехнический 

техникум имени М.И. Неделина» (далее – Положение) определяет нормативно-правовую 

и организационно-методическую основу системы управления учебно-воспитательного 

процесса в Государственном бюджетном образовательном учреждении «Байконурский 

электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» (далее – ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

техникум). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Конвенцией о правах ребенка (одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2017); 

Уставом ГБ ПОУ «БЭРТТ» и иными локальными нормативными актами ГБ ПОУ 

«БЭРТТ». 

1.3. Учебно-воспитательная часть является структурным подразделением техникума. 

В состав структурного подразделения входят: заместитель директора по воспитательной 
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работе (далее – заместитель директора по ВР) и педагог-психолог. 

1.4. Организацию и координацию воспитательной и внеучебной работы с 

обучающимися осуществляет заместитель директора по ВР. 

Заместитель директора по ВР осуществляется свою деятельность согласно 

должностной инструкции, руководствуясь настоящим Положением, Планом 

воспитательной работы ГБ ПОУ «БЭРТТ» на каждый учебный год, утверждаемом 

директором. 

1.5. Заместитель директора по ВР подчиняется непосредственно директору и 

осуществляет взаимосвязь с руководителями структурных подразделений 

техникума, заведующими отделениями, классными руководителями учебных групп. 

1.6. Для организации воспитательной и внеучебной работы с учебной группой 

приказом директора назначаются классные руководители учебных групп, организация 

работы которых осуществляется на основе Положения о классном руководстве в ГБ ПОУ 

«БЭРТТ» 

1.7. В части работы по организации физического воспитания обучающихся 

непосредственное руководство осуществляет руководитель физического воспитания. 

1.8. Воспитательная работа с обучающимися проводится как в учебное, так и во 

внеучебное время, является неотъемлемой частью процесса качественной подготовки 

специалистов и проводиться с целью формирования у обучающихся гражданской 

позиции, сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей 

в условиях современной жизни, выработки конструктивного поведения на рынке труда, 

сохранения и возрождения традиций техникума. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

2.1. Основными направлениями работы учебно-воспитательной части являются: 

повышение уровня профессиональной подготовки и педагогической культуры 

классных руководителей; 

формирование у обучающихся чувства ответственности, самостоятельности, 

инициативы; 

активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности техникума, 

формирования системы работы с родителями и общественностью; 
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осуществление профилактической работы с обучающимися «группы риска», 

работы с опекаемыми и другими социально незащищенными категориями обучающихся; 

осуществление работы по воспитанию патриота и гражданина правового, 

демократического, социального государства; 

проведение работы по формированию и развитию способного к 

высококвалифицированному труду, социально-активного человека; 

развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к мировой, 

национальной культуре и культуре своего края для развития духовности и культуры; 

разработка комплекса мероприятий по формированию у обучающихся здорового 

образа жизни; 

обобщение данных, анализ состояния воспитательной деятельности в ГБ ПОУ 

«БЭРТТ». 

2.2. В целях реализации задач учебно-воспитательная часть вправе 

осуществлять следующую деятельность: 

воспитательно-образовательную, оздоровительную, спортивную, издательскую, 

в соответствии с Положением и действующим законодательством; 

привлекать благотворительную помощь для осуществления своих целей и задач; 

организовывать мероприятия по профилактике здорового образа жизни в 

соответствии с системой воспитания и образования; 

организовывать и принимать участие в конвенциях, семинарах, тематических 

дискуссиях с целью обмена опытом и пропаганды деятельности техникума, а так же 

использовать средства массовой информации. 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Положение об учебно-воспитательной части ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение о Совете классных руководителей ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение о классном руководстве в ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение о Совете по профилактике правонарушений среди студентов ГБ ПОУ 

«БЭРТТ»; 
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Положение об организации внутритехникумовского контроля ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение об организации дежурства административного состава, преподавателей, 

работников и студентов ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение о старостате ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение о старосте учебной группы ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение о студенческом совете ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение о психологической службе в ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение о проведении спортивно-массовых мероприятий в ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

Положение об организации профилактического учета «Случай С» обучающихся 

в ГБ ПОУ «БЭРТТ». 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

Права и обязанности работников учебно-воспитательной части определяются 

должностными инструкциями и настоящим Положением. 

4.1. Работники учебно-воспитательной части имеют право: 

вносить предложения по совершенствованию деятельности учебно-воспитательной 

части; 

запрашивать от других структурных подразделений техникума данные, необходимые 

для выполнения работ в соответствии со своей программой; 

пользоваться информационными фондами техникума; 

принимать участие в мероприятиях, проводимых другими структурными 

подразделениями техникума. 

4.2. В обязанности учебно-воспитательной части входят: 

составление комплексного плана воспитательной работы на учебный год; 

подготовка проектов приказов директора по учебно-воспитательному процессу; 

подготовка докладов о состоянии воспитательной работы в техникуме; 

участие в работе педагогического совета, стипендиальной комиссии, группе 

анализа качества учебно-воспитательного процесса, работе методического совета; 

руководство и контроль, совместно с заведующими отделениями, работы по 

выполнению планов воспитательной работы в учебных группах; 

руководство организацией культурно-массовых, торжественных мероприятий; 
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руководство организацией работы радиогазеты и стенной газеты; 

контроль за организацией работы Совета по профилактике правонарушений 

среди студентов ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

контроль выполнения графика дежурства ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

контроль соблюдения студентами Правила внутреннего распорядка обучающихся 

ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

взаимодействие с администрацией, УКМПТиС и общественными 

организациями города Байконур, УМВД России на комплексе «Байконур». 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Работники учебно-воспитательной части несут ответственность: 

за соблюдение законодательства Российской Федерации, а так же норм, 

предусмотренных настоящим Положением; 

за полноту и достоверность сведений, результатов анализов данных, 

предоставляемых для отчетности техникума; 

за своевременное и качественное выполнение указаний и поручений 

директора по вопросам учебно-воспитательной части; 

за соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

за сохранность имущества; 

соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

качество подготовленных информационных, нормативно-правовых и иных 

материалов. 

____________________ 

 


