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1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Штаба 
воспитательной работы колледжа (далее ШВР). 

1.2 ШВР проводит мероприятия по воспитанию, развитию и 
социальной защите студентов колледжа, содействует охране их прав. 

1.3 ШВР создается для координирования воспитательной работы, в т. ч 
профилактической работы по предупреждению правонарушений 
несовершеннолетних студентов, обеспечения межведомственного 
взаимодействия. 

1.4 ШВР в своей деятельности руководствуется следующими 
законодательными и нормативно - правовыми актами: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- ФЗ РФ от 24.07.1998 № 14-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- ФЗ РФ от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- ФЗ РФ от 20.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; 

- ФЗ РФ от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики в 
Российской Федерации»; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 
года», утв.от 29 мая 2015г. № 996; 

- «Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на период до 2019-2023 годов», утв. В.В.Путиным 
28.12.2019 года № Пр-2665; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.06 2017 года № 
602 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев о 
обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2017 г. 
№ 07-7657 «Методические рекомендации по внедрению восста
новительных технологий ( в том числе медиации) в воспитательную 
деятельность образовательных организаций»; 

- Закон Краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ «о мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае»; 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 25.09.2017 г. №738 «О мерах по профилактике несовершеннолетних и 
в отношении детей, жестокого обращения с ними, выявления семейного 
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неблагополучия, предупреждению травматизма и суицидального поведения 
несовершеннолетних»; 

- Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Краснодарского края от 27 октября 2017 года №4\3 
«Об утверждения порядка межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении»; 

- У ставом колледжа, локальными нормативными актами. 
1.5 Общее руководство ШВР осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. 
1.6 Члены ШВР назначаются приказом директора колледжа из числа 

преподавателей колледжа, осуществляющих профилактическую работу -
педагоги-психологи, социальный педагог, руководитель УМО физической 
культуры, педагоги дополнительного образования, библиотекари, классные 
руководители учебных групп. 

1. 7 Совет профилактики колледжа является подразделением ШВР и 
действует на основании Положения о Совете профилактики. 

2 Основные задачи 

2.1 Планирование и организация учебно-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 их 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 кружков и 
спортивных групп, по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.6 Реализация закона Краснодарского края № 1539 КЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

2. 7 Проведение мониторинга воспитательной, а также 
профилактической работы. 
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3 Организация деятельности ШВР 

3 .1 Проведение заседаний ШВР 1 раз в месяц ( 1 О плановых заседаний 
в учебный год) по вопросам планирования, оценки профилактической 
работы, отчетов членов ШВР о проделанной работе, мониторинга 
результатов и т.д.; 

3 .2 Внеплановые заседания ШВР проводятся согласно возникающим 
потребностям; 

3 .3 Ежегодно анализируется эффективность работы ШВР колледжа. 

4 Члены ШВР имеют право 

4.1 Принимать участие в работе педсоветов ,советов профилактики, 
социально-психологическом тестировании; 

4.2 Посещать уроки, внеклассные, тематические 
мероприятия; 

4.3 Знакомиться с необходимой для работы документацией; 
4.4 Выступать с обобщением опыта воспитательной работы; 

открытые 

4.5 Иметь педагогическую нагрузку в соответствии с образованием и 
квалификацией; 

4.6 Обращаться, в случае необходимости, через администрацию 
колледжа с ходатайствами в соответствующие органы по вопросам, 
связанным с оказанием помощи обучающимся. 

5 Основные направления работы 

5.1 Создание целостной системы учебно-воспитательной работы 
колледжа; 

5.2 Определение приоритетов учебно-воспитательной работы; 
5.3 Организация досуга студентов (проведение открытых тематических 

мероприятий, тематических выставок, спортивных соревнований, конкурсов 
и т. д.); 

5 .4 Развитие системы кружковой работы, работы спортивных групп; 
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5.5 Организация трудовой занятости, оздоровления и досуга 

обучающихся в каникулярное время; 
5 .6 Индивидуальная и групповая работа педагога-психолога с 

обучающимися (консультации, анкетирование, тестирование, наблюдение); 
5. 7 Участие в работе штаба воспитательной работы специалистов 

служб системы профилактики г. Краснодара. Муниципальных образований и 

т.д. 
5.8 Участие в рейдах по выявлению безнадзорных 

несовершеннолетних; 
5.9 Проведение рейдов по изучению жилищно-бытовых условий семей, 

занятости студентов во внеурочное время, выполнения режима труда и 
отдыха; 

5 .1 О Совместно со специалистами служб системы профилактики 
проведение лекций, бесед, классных часов, родительских собраний; 

5 .11 Оформление и обновление информационных стендов, выпуск 
информационных буклетов, листовок, виртуальных плакатов. 
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