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В соответствии с Ф едеральным законом «Об образовании в Российской
Ф едерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф З, У ставом учреж дения, П олож ением о
структурны х подразделениях ф едерального государственного бю джетного
профессионального образовательного учреж дения «О рловское специальное
учебно-воспитательное
учреж дение
закры того
типа»,
утверж денным
приказом от 02.10.2019 г. № 399

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

У твердить

Полож ение о воспитательной

служ бе О рловского

СУВУ.
2.

Заместителю

директора

по

воспитательной

работе

ПН.

Тебенькову обеспечить ознакомление с настоящ им П олож ением сотрудников
воспитательной части.

Д иректор

С приказом ознакомлен

Т ,В. Х охлова

УТВЕРЖДЕНО
приказом № 497 от 11.12.2019 г.

Положение о воспитательной службе Орловского СУВУ
. Общие положения
1.1. Н астоящ ее полож ение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Ф едерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф З, Законом РФ
от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы проф илактики безнадзорности и
правонаруш ений несоверш еннолетних", распоряж ением П равительства РФ от
29.05.2015 N 996-р «Об утверж дении С тратегии развития воспитания в
Российской Ф едерации на период до 2025 года», распоряж ением
П равительства РФ от 22.03.2017 N 520-р «Об утверж дении Концепции
развития системы проф илактики безнадзорности и правонаруш ений
несоверш еннолетних на период до 2020 года», Уставом учреж дения,
П оложением о структурны х подразделениях ф едерального государственного
бю джетного проф ессионального образовательного учреж дения «О рловское
специальное
учебно-воспитательное учреж дение
закры того типа»,
утверж денным приказом от 02.10.2019 г. № 399,
1.2. В оспитательная часть структурны м подразделением О рловского СУВУ
предназначенным для реализации особых условий воспитания для
обучаю щ ихся
с девиантны м (общ ественно опасны м ) поведением,
специального педагогического подхода, а такж е
организации отдыха и
проведения развиваю щ их и оздоровительны х мероприятий для обучаю щ ихся
в каникулярное время.
1.3. В озглавляет воспитательную службу и осущ ествляет руководство ею
заместитель директора по воспитательной работе.
1.4. Сотрудники воспитательной части (воспитатели, старш ие воспитатели,
преподаватель-организатор ОБЖ . руководитель ф изического воспитания)
подчиняются непосредственно заместителю директора по воспитательной
работе.
1.5. Сотрудники воспитательной части работаю т согласно графику,
составляемому непосредственны м руководителем.
1.6. Их полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к
квалификации приведены в их долж ностны х инструкциях.
Д еятельность воспитательной службы.
2.1. Д еятельность воспитательной службы направлена на создание условий
для социальной реабилитации воспитанников, вклю чая коррекцию, их
поведения и подготовку к самостоятельной ж изни в общ естве, обеспечение
системой социальной поддерж ки, вы явление особых потребностей подростков
посредством
индивидуализации
и диф ф еренциации
воспитательного
процесса.
2.2 Ф ормирование воспитательной системы в соответствии с принятой в
учреж дении П рограммой
воспитания и социализации обучаю щ ихся

О рловского специального учебно-воспитательного учреж дения «Н а повороте
пути: от деструктивного поведения к личностной
и социальной
продуктивности» и обеспечение ее реализации. При этом под воспитанием
понимается творческий целенаправленны й процесс взаим одействия педагога
и воспитанников по созданию оптимальны х условий для усвоения социальнокультурных
ценностей
общ ества
и как
следствие
развитие
их
индивидуальности, самоактуализации личности.
2.3 С оздание м еж дисциплинарны х воспитательны х программ, координация
деятельности специалистов при их реализации.
2.4 С оздание среды, при которой совокупность ф изических, материальны х и
человеческих ф акторов ф ормирует ощ ущ ение защ ищ енности и доверия,
способствует
раскры тию
личностного
потенциала
воспитанника
и
сотрудника.
2.5
С оверш енствование
воспитательного
уровня
воспитанников
в
соответствии с ближ айш ей зоной их развития, соверш енствование
организации воспитательного процесса, реализация программ воспитательной
работы.
2.6 Создание оптим ального режима работы службы.
3. Структура службы
3.1. Руководство деятельностью службы осущ ествляет зам еститель директора
по воспитательной работе, назначаемы й на долж ность директором
учреждения. В своей деятельности он руководствуется должностной
инструкцией заместителя директора по воспитательной работе.
3.2. М етодическое сопровож дение воспитательного процесса обеспечивает
воспитатель, вы бранный на общ ем собрании служ бы руководителем М О
воспитателей. В своей деятельности он руководствуется П олож ением о МО.
3.3. О рганизационной формой осущ ествления воспитательного процесса с
детским
коллективом
является малый
педагогический треугольник,
координатором которого является старш ий воспитатель отделения (далее МПТ). В состав малого педагогического треугольника входят мастера
производственного обучения и классные руководители и воспитатели,
работаю щ ие непосредственно с детьми данного отделения.
3.4. О сущ ествление воспитательного процесса обеспечиваю т воспитатели в
соответствии с П рограммой воспитания и социализации учреж дения и
отделения, а такж е с
индивидуальны м м арш рутом развития личности
воспитанников.
3.5. О рганизация и обеспечение спортивно-оздоровительного и гражданскопатриотического направлений воспитательной работы осущ ествляется
руководителем физического воспитания и преподавателем-организатором
ОБЖ.
3.6. И нформационное обеспечение воспитательного процесса в учреж дении,
пропаганду чтения как формы культурного досуга, работу по привитию
интереса к чтению организует и обеспечивает заведую щ ая библиотекой.

3.7. О рганизую т и обеспечиваю т реализацию худож ественно-эстетического
направления воспитательной деятельности в учреж дении, развитие личности,
талантов и способностей
воспитанников педагоги дополнительного
образования.
4. Направления работы служ бы
4.1. При реализации цели и основных задач, стоящ их перед службой,
руководящ ие и педагогические работники служ бы реализую т следую щ ие
направления, которые указаны в Программе воспитания и социализации:
-создание в учреж дении условий для вклю чения обучаю щ ихся в
созидательны е виды деятельности и ф ормирования у них положительной
мотивации к образованию и труду, навы ков построения
жизненных
перспектив и проф ессионального самоопределения;
- реализация комплекса мер, направленны х на проф илактику деструктивного
поведения и криминальны х установок обучаю щ ихся;
- построение эффективной модели социального взаимодействия для
ф ормирования условий вклю чения обучаю щ ихся в созидательны е виды
деятельности и проведения проф илактической работы;
-обеспечение индивидуальной направленности программ реабилитации и
развития
обучаю щ ихся
при
комплексном
подходе
к организации
воспитательной работы.
4.2. С воевременное осущ ествление системы повы ш ения квалификации
сотрудников.
4.3. С воевременное осущ ествление системы инф орм ирования сотрудников.
4.4. О сущ ествление организационны х м ероприятий для обеспечения
оптимальных условий ф ункционирования службы.
4.5. О рганизация и осущ ествление контроля за деятельностью сотрудников
службы с целью соверш енствования процесса, личностного развития его
участников, повы ш ение проф ессионального мастерства.
5. Организация работы служ бы
5.1. О рганизация деятельности службы осущ ествляется на основании
общ еучилищ ного плана и плана работы служ бы, которы й создается на начало
текущ его учебного года и утверждается директором учреж дения.
5.2. План работы создается коллегиально на основании анализа работы за
предыдущ ий год, в соответствии с Программой воспитания и социализации.
План работы в летний период строится на основании программы летнего
отдыха.
5.3. Планирование воспитательной работы с отделением основы вается на
знании индивидуальны х особенностей обучаю щ ихся, в соответствии с этим
педагогический работник (воспитатель, старш ий воспитатель) является
участником
заседаний
психолого-м едико-педагогической
комиссии
учреж дения, где представляет мнение коллег.
5.4. Вопросы нормативно-правового, организационного и другого характера
обсуждаю тся на еж едневны х совещ аниях служ бы , которы е проводит

заместитель директора по воспитательной работе. Все педагогические
работники, обеспечиваю щ ие воспитательны й процесс, принимаю т участие в
этих совещ аниях.
5.5. Для эффективной реализации воспитательного процесса организуется
малый педагогический треугольник (М П Т).
Его ф ункционирование
предполагает закрепление за конкретной группой обучаю щ ихся (отделением)
педагогических
работников:
воспитатели,
м астера
п/о,
классный
руководитель, педагог-психолог, социальны й педагог. Для координации
действий назначается старш ий воспитатель.
5.6. Вопросы планирования, разработка едины х подходов и требований,
обсуждение общ их задач, анализ результатов работы М П Т обсуж даю тся на
совещ аниях при директоре, проводимых 1 раз в неделю .
5.7. М ероприятия по ф ормированию здоровья обучаю щ ихся через
просветительскую
деятельность
и организацию
меж дисциплинарны х
(совместных) программ, контроль вы полнения санитарно-гигиенических
требований обеспечиваю тся через тесное взаим одействие со специалистами
медико-санитарной части учреждения.
5.8. Помощ ь в организации воспитательного процесса, профилактику
правонаруш ений среди обучаю щ ихся обеспечиваю т сотрудники службы
режима.
5.9.
Вопросы
обеспечения
обучаю щ ихся
всем
необходимы м
для
ж изнедеятельности помогает реш ать адм инистративно-хозяйственная служба.
5.10. О сновной формой проведения работы в рамках служ бы является
воспитательное мероприятие, которое долж но соответствовать определенной
смысловой нагрузке.
5.11. Эф фективность проведения воспитательного мероприятия определяется
по применяемым в учреж дении критериям.
5.12. П едагогические работники, организую щ ие
и обеспечиваю щ ие
воспитательный пррцесс, ведут необходимую докум ентацию в соответствии с
требованиями, установленны м и к ее оформлению .
5.13. С целью соверш енствования результативности воспитательного
процесса педагогические работники приним аю т участие в реализации
системы повыш ения квалификации, действую щ ей в учреж дении.
5.14. С целью соверш енствования воспитательного процесса и развития
проф ессионального уровня его участников планируется и реализуется система
контроля, основанная на разработанной в учреж дении единой документации.
5.15. Н а основании единых педагогических требований в училищ е действую т
органы ученического соуправления, с которы ми работаю т все педагогические
работники в рамках зоны своей ответственности и зам еститель директора по
воспитательной работе.
5.16. 11астояпдее П олож ение вводится в действие с м ом ента его утверждения.
5.17. И зменения и дополнения утверж даю тся
приказом директора
учреждения.

