
СанктПетербургское государственное бюджетное профессионЕuIьное образовательное

учреждение кАкушерский колледж))

Приказом
(

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТВ

JtlЪ 67а от

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Сryденческого

совета Спб ГБпоу
<Акушерский колледж>>

J\Ъ 3 от к08>декабря 2020 года

принrIто
Педагогическим Советом

СПб ГБПОУ кАкушерский колледж)
Протокол JtlЪ4

от <23>декабря 2020 года

СанктПетербург
2020 г.

ftБIsр



2 

 

Положение о совете по воспитательной работе  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет по воспитательной работе (далее – Совет) является консультационным и 

совещательным органом по вопросам воспитания студентов, созданным в интересах 

развития профессионального и личностного потенциала выпускников колледжа, 

формирования их активной гражданской позиции.  

1.2.В своей воспитательной работе колледж руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», законом Санкт-Петербурга № 453-87 от 18.07.2016 г. «О патриотическом 

воспитании в Санкт-Петербурге», Уставом Колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка Колледжа. 

1.3.Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель и его заместитель , 

назначаемые приказом директора. 

1.4.Совет создается и ликвидируется приказом директора колледжа.  

 

 

                                                   2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

2.1.Совет создается с целью определения стратегии развития, организации и 

координации внеучебной и воспитательной деятельности в колледже. 

2.2. При организации своей деятельности Совет решает следующие основные задачи: 

- разработка стратегии и определение основных направлений воспитательной работы 

колледжа; 

- создание оптимальной социокультурной воспитывающей среды, направленной на 

творческое самовыражение студентов; 

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы вне- 

учебной работы, подготовка методической документации; 

- анализ социально-психологических проблем студентов, организация 

психологической поддержки и консультационной помощи на ее основе; 

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

http://www.atemk.edu.ru/images/Vospit.rabota/zakon_o_patriotich_vospitanii_v_SPb.pdf
http://www.atemk.edu.ru/images/Vospit.rabota/zakon_o_patriotich_vospitanii_v_SPb.pdf
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студентов, активно участвующих в организации внеучебной работы. 

- сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа, преемственности 

поколений студентов колледжа. 

3. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

3.1. В состав Совета входят: 

- кураторы, учебных групп 

- заведующие отделениями 

- заведующая библиотекой 

- руководитель физического воспитания 

- педагог-психолог 

- председатель профкома студентов. 

. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 

4.1. Совет своей деятельности руководствуется приказами директора и решениями, 

принятыми на заседаниях Совета. 

4.2.Председателем Совета является заместитель директора по воспитательной работе. 

4.3.Cовет правомочен принимать решения в соответствии с целью своего назначения в 

процессе планового заседания. 

4.4.Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц. Совет вправе собираться на 

экстренные заседания для оперативного решения текущих проблем. 

4.5.Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов комиссии. 

4.6.Решения Совета принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих. 

4.7.Совет работает по плану, утвержденному директором на текущий учебный год. План 

предусматривает проведение конкретных мероприятий и персональную ответственность 

членов Совета за их реализацию. 

4.8.Каждое заседание Совета начинается с информации о работе, проделанной за период 

между заседаниями. 

4.9.Информация о рассматриваемых вопросах в Совете и принятых решениях доводится до 

сведения студентов и преподавателей. 
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4.10. Совет в своей деятельности подотчетен директору колледжа. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА 

5.1.Совет по воспитательной работе обязан: 

- обеспечивать перспективное и текущее планирование воспитательной и внеучебной 

работы, координацию деятельности всех структурных подразделений, ответственных за 

воспитательную работу в колледже; 

- разрабатывать рекомендации по совершенствованию воспитательной среды колледжа; 

- содействовать работе органов студенческого самоуправления; 

- проводить работу по профилактике правонарушений и аддиктивного поведения в 

студенческой среде; 

- контролировать качество воспитательной работы, как в учебных группах, так и в колледже 

в целом. 

5.2.. Совет по воспитательной работе имеет право: 

- получать от всех подразделений колледжа необходимую информацию по вопросам, 

рассматриваемым Советом; 

- разрабатывать комплексные программы, направленные на организацию 

воспитательного процесса в колледже; 

- координировать внеучебную работу предметных и цикловых комиссий; 

- вносить предложения директору о привлечении к ответственности должностных лиц 

и сотрудников колледжа за невыполнение служебных обязанностей. 

1. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА 

a. Заседания Совета оформляются протоколом. 

b. Протоколы заседания Совета хранятся в течение 3 лет. 

 

 

 

 


