


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел воспитательной работы учреждения профессионального образования «Колледж 

Казанского инновационного университета» (далее - ОВР Колледжа) - структурное подразделение, 

созданное в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273 

"Об образовании в Российской Федерации", Уставом Колледжа и другими нормативно-правовыми 

актами. 
1.2. ОВР Колледжа создан по решению Педагогического Совета Колледжа. 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. ОВР Колледжа создан в целях и задачах: 

- формирования социально зрелого, общественно - активного, профессионально - компетентного 

выпускника Колледжа; 

- создание условий для творческой реализации личности студентов Колледжа; 

- организации досуга и занятости студентов Колледжа во внеучебное время. 

2.2. Для достижения поставленных целей ОВР Колледжа осуществляет следующие направления 

деятельности:  

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов Колледжа; 

- создание оптимальной социально-педагогической среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности студентов Колледжа; 

- пропаганда ценностей здорового образа жизни, спорта и физической культуры у студентов 

Колледжа; 

- содействие научно-исследовательской работе студентов Колледжа; 

- организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий; 

- поддержка и развитие студенческих и молодежных СМИ; 

- анализ социально-психологических проблем студентов Колледжа и организация 

психологической поддержки, консультационной помощи; 

- осуществление профилактики негативных явлений в студенческой среде; 

- информационно-правовое обеспечение студентов; 

- содействие работе некоммерческих молодежных и студенческих организаций, студенческим 

коллективам; 

- создание системы морального и материального стимулирования студентов и сотрудников 

Колледжа, активно занимающихся общественной деятельностью; 

- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение новых технологий 

воспитательного воздействия на студентов Колледжа. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью ОВР Колледжа осуществляет зам. директора 

по ВР, назначаемый на должность приказом директора. 

3.2. Для координации работы в конкретных направлениях деятельности в составе ОВР Колледжа 

созданы: 

- совет по воспитательной работе; 

- центр студенческого творчества; 

- социально-психологическая служба; 

3.3. Для координации и организации воспитательной работы в Колледже назначается заместитель 

директора по воспитательной работе, подчиняющийся по штатному расписанию директору 

Колледжа. 

3.4. Для содействия воспитательной работе в академических группах назначаются приказом 

директора  по согласованию с зам. директора по воспитательной работе кураторы академических 

групп. 



3.5. ОВР Колледжа осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии со студенческими 

общественными организациями (Советом студентов Колледжа, в том числе Студенческим клубом, 

Студенческим научным обществом и т.д.). 

3.6. Непосредственное руководство деятельностью Совета студентов Колледжа осуществляет 

председатель Совета студентов, избираемый на должность на заседании Совета студентов.  

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Финансирование воспитательной работы осуществляется за счет собственных средств 

Колледжа и привлеченных средств. 

4.2. Финансирование воспитательной работы за счет привлеченных средств осуществляется за 

счет: 

- грантов на реализацию различных программ и проектов; 

- спонсорских средств; 

- иных средств, не запрещенных действующим законодательством. 

5. МОТИВАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕЙСТВИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

5.1. Для стимулирования общественной деятельности и деятельности по содействию 

воспитательной работе для студентов и сотрудников предусмотрены следующие меры поощрения: 

5.1.1. Моральное стимулирование: 

- награждение дипломами, грамотами, благодарственными письмами; 

- объявление благодарности от имени директора Колледжа студентам и сотрудникам, в том числе 

с занесением в личное дело; 

- награждение Благодарственной грамотой; 

5.1.2. Материальное стимулирование: 

- установление для сотрудников Колледжа по распоряжению директора Колледжа согласованной 

надбавки за активную общественную воспитательную работу со студентами; 

- снижение учебной нагрузки для сотрудников (преподавателей)  за активную общественную 

деятельность и деятельность по содействию воспитательной работе; единовременные премии для 

сотрудников Колледжа за активную общественную деятельность и деятельность по содействию 

воспитательной работе; 

- предоставление скидок в оплате за обучение студентам Колледжа на учебный год за высокие 

достижения в учебной, научной, спортивной и общественной деятельности; 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением Педагогического Совета Колледжа и 

приказом директора. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на рассмотрение в 

Педагогический Совет Колледжа по представлению зам. директора  по воспитательной работе. 


