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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы; 

- Постановлением Верховного совета Российской Федерации от 03.06.1993 г. 

№ 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 

2403-р «Об основах государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

- Комплексной региональной программы развития профессионального 

образования на 2011-2015 годы, 

- Распоряжением Губернатора Новосибирской Области от 30.03.2012 г. № 65-Р 

«О реализации государственной молодежной политики в Новосибирской области»; 

- Концепцией воспитательной работы с обучающимися ГБПОУ НСО 

«Новосибирский торгово-экономический колледж» на 2011-2016 годы. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок работы Воспитательного 

Совета. 

1.3 Заседание Воспитательного Совета проводится один раз в 2 месяца, 

оформляются протоколом. 

1.4 В состав Совета входят заместитель директора по УР, заместитель 

директора по ВР, заведующий учебной частью, председатели цикловых комиссий, 

классные руководители. Состав Совета и план работы утверждается приказом 

директора колледжа. 

1.5 Руководит работой Совета заместитель директора по воспитательной 

работе. 

1.6 Решения Воспитательного Совета доводятся до исполнителей приказами 

директора. 

2 ФУНКЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

2.1 Определять наиболее эффективную стратегию воспитательной 

деятельности и разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы воспитания. 

2.2 Направлять работу заведующего учебной частью по формированию 

гражданско-патриотических, жизненных ценностей, социальной ориентации 

студентов и воспитанию навыков здорового образа жизни. 

2.3 Направлять работу и оказывать помощь педагогическому коллективу и 

сотрудникам колледжа по использованию современных механизмов воспитания, по 

формированию здоровьесберегающего образовательного пространства. 



2.4 На педагогических Советах ставить вопросы обновления содержания и 

структуры воспитания на основе отечественных традиций, исследовательской и 

новаторской деятельности. 

2.5 Направлять и оказывать помощь в работе классным руководителям групп 

по воспитанию гражданина Российской Федерации, уважающего закон, нормы 

коллективной жизни, стремящегося служить интересам своего Отечества, 

целенаправленное формирование мотивации обучающихся на здоровый образ жизни. 

2.6 Оказывать помощь классным руководителям студенческих групп в 

формировании актива и коллектива группы. 

2.7 Направлять работу активов групп по формированию гражданской позиции, 

воспитанию профессиональной целеустремленности и потребности в здоровом образе 

жизни. 

2.8 Направлять деятельность Совета колледжа по физкультуре по созданию 

здоровьесберегающего пространства и развитие потребностей обучающихся в 

здоровом образе жизни через уроки физкультуры, работу секций и внеклассные 

мероприятия (Дни Здоровья, участие в соревнованиях, товарищеские встречи). 

2.9 Направлять работу психолога по оказанию психологической помощи для 

формирования психического и физического здоровья обучающихся, по профилактике 

асоциальных явлений, по формированию культуры общения в семье, учебной группе, 

быту, а также потребностей у обучающихся в сохранении и укреплении личного 

здоровья. 

3 ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

3.1 Заслушивать методиста о научно-методических разработках 

преподавателей и обобщении опыта по использованию наиболее эффективных форм 

и методов воспитания молодежи, по организации и проведении научно - практических 

конференций по актуальным проблемам воспитания (один раз в квартале). 

3.2 Заслушивать заведующего учебной частью по итогам работы классных 

руководителей групп по формированию гражданской позиции студентов (один раз в 

семестр). 

3.3 Заслушивать заместителя директора по ВР об организации 

воспитательной работы в колледже (один раз в семестр). 

3.4 Заслушивать классных руководителей с активами групп по 

воспитательной работе, проводимой в группе (один раз в семестр). 

3.5 Заслушивать председателя Совета колледжа по физкультуре об 

организации работы, направленной на развитие потребностей у студентов в здоровом 

образе жизни (один раз в семестр). 

3.6 Заслушивать на заседаниях Совета обучающихся, нарушающих Правила 

внутреннего трудового распорядка, общественного порядка, неуспевающих и 

пропускающих занятия без уважительных причин. 
4 ПРАВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

4.1 Взаимодействовать с органами государственной власти, ответственными за 

реализацию молодежной политики, комитетами по работе с молодежью и 



правоохранительными органами города, области, района. 

4.2 Рекомендовать заслушивать на Педагогических Советах колледжа 

руководителей структурных подразделений, чья деятельность связана с 

воспитательным процессом. 

4.3 Вносить предложения администрации колледжа о вынесении 

благодарности, награждении и поощрении за воспитательную деятельность 

сотрудников и преподавателей колледжа. 

4.4 Предлагать оформить благодарственные письма родителям успешных и 

принимающих активное участие в общественной жизни колледжа обучающихся. 

4.5 Ставить вопросы перед администрацией о наложении взысканий на 

работников и преподавателей за недостаточную воспитательную работу в 

студенческих группах колледжа. 

4.6 Предлагать подготовить заведующему учебной частью и заместителю 

директора по ВР проекты приказов о поощрении обучающихся за отличную, хорошую 

учебу и активное участие в общественной жизни колледжа. 

4.7 Предлагать подготовить заведующему учебной частью и заместителю 

директора по ВР проекты приказов о наложении взысканий на обучающихся, 

нарушающих Правила внутреннего распорядка колледжа. 

4.8 Вносить предложения, проекты программ по вопросам воспитательной 

деятельности на рассмотрение Совета колледжа, педагогического Совета. 
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