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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1.

Учебно-воспитательная служба (УВС) является структурным подразделением

техникума и подчиняется непосредственно заместителю директора, курирующему
воспитательную работу.
1.2. Учебно-воспитательная служба в своей работе руководствуется:
-

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273 -ФЭ от

29 декабря 2012 года:
Приказом Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и

-

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам

среднего профессионального образования" от 14 июня 2013 г. № 464;
-

Уставом БПОУ «ОМТ»;

-

локальными актами БПОУ «ОМТ».

1.3. Учебно-воспитательная служба возглавляется заместителем директора.

Заместитель директора по воспитательной работе назначается на должность и
освобождается от занимаемой должности приказом директора техникума.
1.4.

Деятельность Учебно-воспитательной службы осуществляется в соответствии

с планом работы, утвержденным директором техникума.
2. Основные задачи
Учебно-воспитательная служба осуществляет следующие основные задачи:
•

Развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности,

духовность и нравственность;
•

Формирование активной гражданской позиции, патриотического сознания,

правовой и политической культуры;
•

Создание условий для формирования ответственности и творческого начала;

•

Развитие у обучающихся потребности в самопознании, самообразовании,

самовоспитании;
•

Воспитание уважения к законам, нетерпимости к нарушениям правопорядка

и законности, пропаганда правовой культуры, здорового образа жизни;
•

Привитие навыков культуры поведения общения в семье, трудовом

коллективе, быту, обществе.
2. Организационная структура Учебно-воспитательной службы
3.1. В- состав Учебно-воспитательной службы входят: заместитель директора по
воспитательной

работе,

заведующий библиотекой.

воспитатель,

социальный

педагог,

педагог -психолог,

4. Внутренние (служебные) и внешние связи
4.1.

Внутренние связи:
Взаимосвязи со всеми подразделениями техникума.

•
4.2.

Внешние связи.

•

Министерство образования;

•

Отдел опеки и попечительства Департамента Образования Администрации

г. Омска;
Отдел по делам Молодежи культуры и спорта Министерства

•

молодежной политики и физической культуры Омской области;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

•

УМВД России;
Центр патриотического воспитания;

•

• Общественные организации.
5. Права
Права Учебно-воспитательной службы осуществляются в соответствии с

5.1.

установленным в должностных инструкциях распределением обязанностей работниками
Учебно-воспитательной службы.
5.2.

Специалисты отдела имеют право:

•

Осуществлять контроль исполнения приказов, распоряжений директора

образовательного учреждения, решение педсовета по вопросам учебно -воспитательной
работы;
•

Представлять директору к поощрению обучающихся за активное участие и

вклад в общественную жизнь техникума;
•

Представлять интересы техникума в различных организациях, учреждениях;

•

Запрашивать

необходимую

информацию

в

других

подразделениях

техникума;
•

Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению

воспитательной работы в техникуме.
6. Ответственность
6.1

Ответственность

сотрудников

устанавливается

их

должностными

инструкциями.
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