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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ШТАБЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБПОУ КК «БАК» 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение о Штабе воспитательной работы 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» (далее -
Штаб) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и профилактики несовершеннолетних», законом Краснодарского 
края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений в Краснодарском крае», Уставом колледжа с целью 
координации проведения профилактической работы по предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних обучающихся, обеспечения 
межведомственного взаимодействия. 

1.2.Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Конвенцией о правах ребенка, Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, Указами Президента РФ, Законом РФ «Об образовании», 
постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
законом № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 
Краснодарском крае», Законом Краснодарского края об административных 
правонарушениях, нормативными документами департамента образования и 
науки края, Уставом общеобразовательного учреждения, и иными локальными 
актами. 

1.3.Общее руководство Штаба осуществляет заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. 

1.4.Члены Штаба назначаются приказом директора колледжа из числа 
педагогических и иных работников колледжа, осуществляющих 
профилактическую работу. 

1.5. Члены Штаба систематически информируют педагогический 
коллектив, родительскую общественность о ходе и результатах воспитательной 
и профилактической работы. 

Штаб создается при координировании воспитательной (в том числе 
профилактической) работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних, обеспечения межведомственного взаимодействия. 
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1.6. Штаб проводит мероприятия по воспитанию, развитию и социальной 
защите обучающихся в колледже и по месту жительства, содействует охране их 
прав. 

2. Направления деятельности Штаба 

Основными направлениями деятельности Штаба являются: 
2.1. Планирование и организация воспитательной работы колледжа. 
2.2. Формирование в процессе воспитания активной жизненной позиции, 

осуществление личностного развития обучающихся. 
2.3.Организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. 
2.4. Выявление обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 
2.5. Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, в работу центров 
студенческого самоуправления, волонтёрских отрядов, трудовых бригад, 
кружков, студий по интересам, спортивных секций. 

2.6. Реализация закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-
КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

2.7. Организация досуга обучающихся во внеурочное время. 
2.8. Организация трудовой занятости, оздоровления и досуга обучающихся 

в каникулярное время. 
2.9.Участие в межведомственных рейдах по выявлению безнадзорных 

несовершеннолетних. 
2.10.Проведение рейдов по обследованию жилищно-бытовых условий 

обучающихся. 
2.11.Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и 

профилактической работы. 

3. Права и обязанности членов Штаба 
3.1. Права: 
- принимать участие в педагогических советах, советах профилактики, 

психолого-педагогических консилиумах; 
- посещать учебные занятия и внеурочные мероприятия; 
- знакомиться с необходимой для работы документацией; 
- выступать с обобщением опыта воспитательной работы; 
-обращаться, в случае необходимости, через руководство колледжа с 

ходатайствами в соответствующие органы и учреждения по вопросам, 
связанным с оказанием помощи студентам. 

3.2. Обязанности: 
3.2.1.заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(руководитель Штаба) 
- планирует организацию и контроль воспитательной, в том числе и 

профилактической работы; 
- анализирует результативность работы членов Штаба; 



организует работу Совета профилактики; 
-организует взаимодействие членов Штаба со службами системы 

профилактики (комиссией по делам несовершеннолетних, органами социальной 
защиты населения, здравоохранения, молодёжной политики, внутренних дел, 
центром занятости населения и т.д.); 

-координирует деятельность заведующих отделениями, классных 
руководителей по организации досуга, занятости обучающихся в каникулярное и 
внеурочное время; 

-планирует организацию и контроль воспитательной, в том числе и 
профилактической работы; 

- организует работу со студентами, состоящими на профилактическом 
учёте и находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации; 

- организует работу со студентами, нарушившими закон Краснодарского 
края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по профилактике безнадзорности 
и правонарушений в Краснодарском крае». 

3.2.2.Заведующий отделением: 
-планирует организацию и контроль воспитательной, в том числе и 

профилактической работы на отделении; 
- организует работу совета отделения 
- организует на отделении работу с родителями 
-организует работу со студентами отделения, нарушившими закон 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-K3 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском крае». 

3.2.3.Социальный педагог: 
- выявляет обучающихся и семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении; 
- посещает на дому обучающихся и семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении; 
-организует индивидуальную работу с студентами и их родителями, 

состоящими на профилактическом учёте, проживающими в неблагополучных 
семьях, нарушившими закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года №-1539 
КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 
Краснодарском крае»; 

-вовлекает обучающихся, состоящих на профилактическом учёте и 
проживающих в неблагополучных семьях, в досуговую деятельность во 
внеурочное и каникулярное время; 

-взаимодействует с центром занятости населения, отделом по делам 
молодёжи по трудоустройству обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. 

3.2.4 .Педагог-психолог: 
-проводит анкетирование, тестирование, психолого-диагностические 

исследования обучающихся; 
- оказывает помощь студентам, их родителям, педагогическому коллективу 

в разрешении межличностных конфликтов; 
- оказывает методическую помощь членам Штаба в работе с студентами, а 

так же с их родителями требующими особого внимания; 



-оказывает квалифицированную помощь студентам в саморазвитии, 
самооценке, самоутверждении, самореализации; 

- организует работу по профилактике суицидального поведения, раннего 
табакокурения и употребления алкоголя. 

- посещает на дому обучающихся и семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении 

3.2.5. Старший педагог-организатор: 
- организует и проводит культурно-массовые мероприятия, в том числе 

социально значимые; 
- вовлекает во внеурочную деятельность обучающихся, в том числе 

требующих особого педагогического внимания; 
- организует занятость обучающихся в каникулярное время. 
3.2.6.Руководитель отдела физического воспитания: 
- пропагандируют среди обучающихся здоровый образ жизни; 
- привлекает к занятиям спортом максимальное число обучающихся, в том 

числе требующих особого педагогического внимания; 
- организует и проводит спортивно-массовые мероприятия с студентами, в 

том числе спартакиады; 
- организует спортивную работу в общежитии. 
3.2.6.Председатель студенческого самоуправления колледжа: 
- организуют работу органов студенческого самоуправления; 
-формируют у обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания, активную жизненную позицию, вовлекают их в социально значимые 
мероприятия; 

- вовлекают обучающихся, в том числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, в работу органов студенческого 
самоуправления. 

3.2.7.Преподаватель-организатор ОБЖ: 
- организация гражданско-патриотической деятельности в колледже; 
- воспитание патриотизма и гражданственности у студентов; 
- вовлечение обучающихся, состоящих на внутреннем учёте к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях военно-патриотической направленности 
3.2.8 .Библиотекарь: 
- участие в просветительской работе с обучающимися, преподавателями и 

родителями; 
- организация и проведение культурно-массовых социально значимых 

мероприятий, акций и конкурсов; 
-вовлечение обучающихся, стоящих на внутриколледжном учёте, в 

деятельность библиотеки. 
3.2.9. Председатель методического объединения кураторов групп: 
- координация деятельности кураторов; 
-организация внеучебной деятельности в учебное и каникулярное время; 
- вовлечение студентов, находящихся на внутреннем учёте во внеучебную 

деятельность; 
- контроль за проведением профилактической работы в учебных группах; 
- организация взаимодействия с родителями обучающихся 
3.2.10.Заведующая общежитием: 



-воспитание у студентов навыков самообслуживания, совместного 
проживания в коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии; 

-формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, 
потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм, 
противоправоправного поведения; 

-развитие самоуправления, направленного на формирование активной 
жизненной позиции, социальной зрелости, самостоятельности, ответственности, 
способности к самоорганизации и самореализации; 

-формирование ценностных ориентаций, чувства патриотического, 
гражданского долга, социально-трудовой активности, психологической 
готовности к защите Родины; 

-развитие творческих способностей студентов; 
-профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием студентов, 

снижение риска употребления наркотических и алкогольных веществ, 
проявлений экстремизма в молодежной среде, агрессивных форм поведения. 

3.2.11.Советник директора по воспитанию и взаимодействию со 
студенческими объединениями: 

- увеличение интереса обучающихся к образовательному процессу; 
-воспитание всесторонне развитых личностей на основе духовно-

нравственных традиций; 
- организация внеурочной деятельности; 

- выявление и поддержка способностей и талантов среди обучающихся; 
- создание условий для успешной социализации 

3.2.12.начальник учебно-воспитательного отдела: 
-организация воспитательной, внеучебной и социальной работы с 

обучающимися, в том числе проживающими в общежитии; 
-координация деятельности по социальной защите обучающихся; 
-контроль над проведением культурно-массовой и творческой деятельности, 

спортивно-оздоровительной работы в колледже, согласно комплексного плана 
воспитательной работы. 

4. Делопроизводство Штаба 

4.1 .Программа воспитательной деятельности; 
4.2.Годовой и текущий планы работы служб и отделов; 
4.3.Списки обучающихся, состоящих на внутриколледжном учёте и 

нарушивших закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года №-1539 КЗ «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в Краснодарском 
крае». 

4.4.Отчётность по занятости обучающихся колледжа во внеурочное время; 
4.5.Комплексный план воспитательной работы; 
4.6.Анализ деятельности Штаба 

5. Организация деятельности Штаба 

5.1 Заседания проводятся не реже 1-го раза в месяц в течении учебного 
года (10 плановых заседаний в учебном году). 



5.2 Внеплановые заседания Штаба (в течение года, в летний 
период) проводятся согласно возникающей необходимости. 

5.3 На заседаниях Штаба происходит планирование и оценка деятельности 
специалистов Штаба, члены представляют предложения по организации 
воспитательной (в т.ч. профилактической) работы с несовершеннолетним 
(семьей), отчеты о проделанной работе, мониторинг результатов и т.д. 

5.4 Ежегодно анализируется эффективность работы Штаба. 


