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ПОЛОЖЕНИЕ
о воспитательной работе

в ФГБПОУ <<Медицинский колледж>

l. Общие положения
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1.1 Настоящее Положение о воспитательной работе в ФГБПОУ
(Медицинский колледж) (далее - положение)

разработано на основе:
- Конституции Российской Федерации;
- ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 года J\b 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>;
- Приказа Министерства образованияи науки Российской Федерации
от 14 июня 20|З г. NЬ 464 (Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессион€шьного образования);

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего

специ€Lпьностям федеральном государственном бюджетном
профессион€Lпьном образовательном )чреждении <Медицинский Колледж>>
(далее - колледже).

1.2. Щели воспитательной работы в колледже:
- воспитание конкурентного специЕlлиста в системе здравоохранения,
способного принимать решения в ситуациях мор€rльного выбора и нести
ответственность за эти решения перед собой, обществом, страной;
- формирование в молодежной среде колледжа неприятия
идеологии терроризма и экстремизма в р€lзличных ее проявлениях,
- создание условий для самор€tзвития человека как субъекта

деятельности, как личности;
- создание условий для всестороннего р€ввития и соци€rпизации

ЛИЧности об1..lающегося ;

-создание условий для р€tзвития студенческого самоуправления,

r{астия студентов колледжа в работе общественных организаций.
1.3. Задачи воспитательной работы:



-совершенствование уrебного процесса, выбор фор, и методов
обl^rения, имеющих максимальный положительный воспитательный эффект;

-взаимодействие аудиторной и внеаудиторной воспитательной работы;
-рutзвитие досуговой деятельности;
-р{ввитие самоуправления, деятельности общественных молодежных

объедине ний и организаций.
2. Руководителем воспитательного процесса в колледже является
заместитель директора по 1^lебно-воспитательной работе,

осуществляющий свою деятельность в соответствии с данным положением и
должностной инструкцией.

2.|. Планирование воспитательной работы осуществляет заместитель
ДИРеКТора по 1"lебно-воспитательной работе с учетом:

-концепции воспитания, реапизуемой в колледже;
-тенденций изменения ситуации в обществе и в образовании;
-традиционных меропри ятий, которые сложились в колледже;
-муницип€UIьных, городских, всероссийских мероприятий, связанных с

профессиональной деятельностью обl^rающихся колледжа, а также
юбилейными и государственными датами.

2.2. Внеклассная воспитательная работа в колледже осуществляется
через работу кураторов и студенческого самоуправления (стулсовет) на
основании положения о кураторах и положения о студсовете.

3. ,Щокументация:
- настоящее Положение;

-Планы работы;

-Учет мероприятий и их разработки;

-Правовые ресурсы;

-,.Щокументация по профилактике правонарушений;

-Программа психолого-педагогического сопровождения студентов;

-Годовой отчет.


