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I. Общие положения 

1.1.Положение об организации внеаудиторной воспитательной работы в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Железногорский политехнический  колледж» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями: 

— Федерального закона от 29.12.12 №273-Ф3«0б образовании в 

Российской Федерации»; 

— Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Железногорский политехнический колледж», 

утвержденного приказом комитета образования и науки Курской 

области от 9.02.2015г № 1-98; 

— Положения о дополнительном образовании в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Железногорский 

политехнический колледж». 

1.2.Настоящее Положение регулирует порядок организации внеаудиторной 

воспитательной работы в областном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Железногорский политехнический  колледж», 

(далее - Учреждение). 

 

II. Цели и задачи внеаудиторной воспитательной работы. 

 

2.1.Целью организации внеаудиторной воспитательной работы в колледже 

является формирование социокультурной среды; создание условий, 

необходимых для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих объединений. 

2.2.Задачи внеаудиторной воспитательной работы: 

-формирование профессиональных качеств личности; 

-формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности,проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 

региона, колледжа, окружающих людей; 

-нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения; 

-приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

-воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде; 

-соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, 

к правам окружающих людей; 

-формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию; 

-пропаганда духовных и культурных ценностей, народного творчества с 

целью профессиональной ориентации и развития общих компетенций 



будущих специалистов. 

 

III. Направления внеаудиторной воспитательной работы в колледже. 

 

3.1.Внеаудиторная воспитательная работа в Учреждении организуется 

педагогическими работниками, в том числе классными руководителями и 

органами студенческого самоуправления. 

3.2.Внеаудиторная воспитательная работа организуется в следующих 

формах: спортивные секции, кружки, творческие объединения, классные 

часы. Перечень конкретных форм внеаудиторной воспитательной работы 

ежегодно определяется приказом директора с учетом интересов и 

потребностей обучающихся. 

3.3.Организация и руководство внеаудиторной воспитательной работой в 

учебной группе осуществляется классным руководителем согласно 

Положению о классном руководителе Областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Железногорский 

политехнический  колледж» и должностной инструкции. 

3.4.Органы студенческого самоуправления участвуют в организации 

внеаудиторной воспитательной работы согласно Положению о совете 

обучающихся областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Железногорский политехнический колледж» 

3.5.Организация внеаудиторной воспитательной работы реализуется по 

следующим направлениям: 

 

- техническое, 

- естественнонаучное, 

- физкультурно-спортивное, 

- художественное, 

- туристско-краеведческое, 

- социально- педагогическое. 

3.6.Каждое направление внеаудиторной воспитательной работы 

представлено отдельными кружками, спортивными секциями (далее - 

объединения) и другими формами воспитательной работы, перечень и режим 

работы которых Учреждение определяет самостоятельно на начало учебного 

года. 

3.7.Для обеспечения работы объединений и других форм воспитательной 

работы приказом директора назначается руководитель из числа 

педагогических работников Учреждения, в том числе по совмещению или по 

совместительству (внешнему). 

3.8.Оплата труда руководителей объединений осуществляется в соответствии 

с утвержденным по тарификации объемом нагрузки (часов), в том числе 

дополнительной, за счет часов, установленных штатным расписанием по 

типовой должности «Педагог дополнительного образования». 

3.9.Организация внеаудиторной воспитательной работы осущестяется в 

соответствии с годовым планом Учреждения и расписанием работы 



объединений. 

3.10.Общее руководство внеаудиторной воспитательной работой в 

Учреждении осуществляет заместитель директора (по воспитательной работе 

- ВР) в соответствии с должностной инструкцией. 

IV.Порядок организации внеаудиторной воспитательной работы 

 

4.1.Направления внеаудиторной воспитательной работы обучающийся 

определяет самостоятельно согласно собственным интересам и 

потребностям. 

4.2.Комплектование объединений производится на начало учебного года и не 

позже 10 сентября. 

4.3.Учебный год в объединениях начинается с 01 сентября и заканчивается 

30 июня. 

4.4.Подготовка к работе объединений в новом учебном году проводится 

руководителями до окончания предшествующего года. 

4.5.Руководители объединений предоставляют утвержденные планы работы 

для составления расписания занятий. 

4.6.Занятия в объединениях проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года в соответствии с режимом занятий и 

согласно нормам Сан ПиН. 

4.7.Результаты работы объединений демонстрируются в течение года в 

форме концертов, выставок, соревнований, внеаудиторных мероприятий, 

участия в конкурсах и олимпиадах. 

V. Документация и отчетность деятельности объединений 

5.1.Руководители объединений ведут журнал работы объединений. 

5.2.Заместитель директора (по УВР) осуществляет тематическое 

инспектирование работы объединений через: 

-проверку журналов не реже 2 раз в семестр; 

-посещение занятий согласно графику внутриколледжного контроля; 

-мониторинг обучающихся. 

VI. Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение 

6.1.Настоящее Положение принимается Советом ОБПОУ «Железногорский 

ПК» и утверждается приказом ОБПОУ «Железногорский ПК». 

6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после 

принятия соответствующего решения Совета ОБПОУ «Железногорский ПК» 

и утверждения приказом ОБПОУ «Железногорский ПК». 


