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Сооветсвует ГOСТ lS0900,1 - 2011, ГOСТ Р 52614.2-2006

1.Общие положения
1.1.Отдел организационно-массовой, социzLльной и воспитательной работы (далее ООМС и ВР) является структурным подразделением Областного
государственного бюджетного профессионЕuIьного образовательного учреждения <<Рязанский строительный колледж имени Героя Советского СоюЗа
В.А. Беглова>> (далее - Колледж).
1.2. ООМС и ВР создан в целях совершенствования воспитательноЙ работы в колледже, организации внеучебной и досуговой деятельности, обеспечения социаJIьно-педагогического и психолого-педагогического сопровоЖдения учебно-воспитательного процесса, организации и ведения воспитательной
работы, привлечения максим€шьного количества студентов в творческие коллективы, р€lзвития волонтёрского движения.
1.3. В своей деятельности отдел руководствуется:
Федеральным законом РФ от 29.|2.20|2 J\Ь273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 J\b
464 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятеJIьности по образовательным про|раммам среднего профессион€tлЬного образования) (ред. от 15.|2.2014);
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.20|5 J\Ъ 996-р (Об
утверждении стратегии рЕlзвития воспитанияна период до 2025 года);
Уставом и локaшьными актами образовательной организации;
.
Рекомендациями и нормативными актами вышестоящих органов

.

о

управления;

о

Законодательными и распорядительными актами о детях-сиротах и
детях, оставшихся без попечения родителей,и лиц из их числа;
о
Законодательными и распорядительными актами по профилактике правонарушений молодёжи;
о
Законодательными и нормативными актами по охране Труда и
пожарной безопасности;
.
Данным положением об ООМС и ВР.
1.4. Руководство отделом осуществляется заместителем директора по
учебно-воспитательной работе.
1.5. Работа отдела проводится
образовательного

учрежден

ия9

по планам, утверждённым директором

в соответствии

с должностными

обязаннОстямИ

заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

2.Задачи отдела организационно-массовой,
социальной и воспитательной работы
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2.2. Организация и руководство организационно - массовой, социальноЙ и воспитательноЙ работоЙ в колледже.
2.З. Составление плана организационно-массовой, соци€Lльной и воспитательноЙ работы в колледже на учебныЙ год.
2.3. Создание условий для активноЙ жизни и деятельности студенТОВ,
для гражданского самоопределения и самореаJ7изации, для максим€Lпьного
удовлетворения потребностей студентов в интеллекту€uIьном, кУлЬтурноМ,
нравственном рaввитии.
2.4. Поддержка студенческих творческих иници атив ) формироВание сТУденческого актива колледжа.
2.5. Формирование у обучающихся гражданскоЙ ответственНосТи, ПаТриотизма, правового самосознания и духовно-нравственных идеаIIов.
2.6. Планирование, организация, контроль, учет, оценка духовнонравственного, культурно-эстетического, социаJIьно-профилактического,
оздоровительно-спортивного и трудового воспитания.
2.7. Планирование и организация мероприятий по здоровому образу
жизни в колледже и среди населения.
2.8. Выработка рекомендаций по совершенствованию воспитателЬнОЙ
работы с целью повышения эффективности качества подготовки ВыПУСКНиКОВ
колледжа.
2.9. Осуществление взаимодействия с общественными организацияМи
города, муницип€tльной властью, связанными с планированием и орГаниЗациеЙ
воспитательной, цражданско-патриотической, культурно-массоВОЙ, СПоРТИВной и оздоровительной работы.
2.|О. Организация и контроль проведения кураторами воспиТаТельНОЙ
работы в группах.
2.| |. Анализ соци€Lльно-психологических проблем студенчества, орГаНИзация работы по психологическому и правовому сопровождению учебного
процесса, профилактика правонарушений в студенческой среде, ПроПаГаНДа
здорового образа жизни, общественно-полезного труда, и т.д.
2.|2. Организация и руководство воспитательной работоЙ в общеЖИТИИ.

3.Функции отдела организационно-массовой,
социальной и воспитательной работы
3.1. Организация и координация работы по планированию организаци-

онно-массовой, соци€lльной и воспитательной деятельности в колледже по
направлениям.
3.2. Анализ выполнения планов, программ, принятых решений по организационно-массовой, социальной и воспитательной работе
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3.3. ИзуЧение и внедрение передового опытq перспективных научно_
методических разработок по проблемам работы с молодежью и студентами,
3.4. КооР динация РаботЫ кураторОв со стуДентами групп по реаJIизации
учебно-воспитательных задач.
З.5. Организация и координация работы групп по проведениЮ федеральных, регионuLльных, городских и внутриколледжных смотров, конкурсов, фестиваJIей.
З.6. Организация экскурсионной, культурно-досуговоЙ работы.

З.7. Ор.u""ruция культурно-массовых и досуговых мероприятий, посвященных государственным, профессион€tпьным и внутриколледжным

Пр*ДникаЬJЖТ;Т OilН.o."""

организационно-массовой работы по
городских программ по работе с мореализации федераJIьных, регион€шъных,
лодёжью и студентами.
З.9. Организация и координация лекционно-просветительскоЙ работы,
консуJIьтирования и психологической поддержки студентов.
3.10. Организация мероприятий по здоровому образу жизни,
3.1 1. Организация воспитательноЙ деятельности в общежитии:
3.11.1. Организация и ведение работы студенческого самоуправления
общежития.
3.||.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для студентов, проживающих в общежитиях.
3.1 1.3. Контроль санитарного состояния комнат,
студен3.11.4. Контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка
ческого общежития.
3. 1 1.5. Организация психологической помощи студентам.
сирот
3.11.6. СоциальНое сопроВождение обучающихся из числа детей
и детеЙ оставшихся без попечения родителеЙ,

4.Струкryра отдела организационно-массовой,

4.1.

l.щля

социальной и воспитательной работы
организации работы отдела Приказом директора назначается

заместиТaп" д"рa*тора по учебНо-воспитательноЙ работе.
4.2. Структура отдеJIа:
- заместИтель директора по учебно-воспитательной работе;
- кураторы групп;
- воспитатели общежитий;
- педагоги - организаторы;
- социаJIъный педагог;
- педагоги допоJIнитепьного образов ания;
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Услtовное обоначение:

- руководители физического воспитания;
- преподаватель-организатор ОБЖ.

4.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе разрабатывает должностные инструкции сотрудников отдела, органиЗУеТ РабОТУ ПО
планированию деятельности отдела, отвечает за качество и результативность
процессов отдела.
4.4. Общее руководство и контроль деятельности отдела осуществляет
заместитель директора по учебно-методическоЙ работе и качеству образования.
5. Взаимоотношения и связи отдела

организационно_массовой, социальной и воспитательной работы
Отдел осуществляет свою деятельность совместно с:
- администрацией колледжа по вопросам н€вначения академической
стипендии, поощрения и ок€вания матери€tльной помощи студентам;
- отделениями и методическими комиссиями по вопросам систематизации работы кураторов, организациии проведении тематических классных часов;

- отделом кадров по организации ведения личных дел студентов;

по вопросам организации тематических выставок, ПРОВедениЯ читателЬских конфереНциЙ и Других культурно-массовых мероприятий;
- с заместителем директора УПР и РНК по вопросам участия в профориентационной и выставочной деятельности.
_ библиотекой

б. Щокументоведение отдела организационно-массовой,

социальноЙ и воспитательноЙ работы
б.1. Система организационно-массовой, соци€lльноЙ и воспитатеJIьной
работы в колледже основана на нормативно-правовой документации, которая
обеспечивает защиту прав участников образовательного процесса:
- федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации>;
- федеральный закон <<об основных гарантиях прав ребенка в РоссийскоЙ Федерации>>;

- федеральныЙ закон (О дополнительных гарантиях по соци€шьноЙ поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
- федеральный закон <об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию);
- федеральный закон <О соци€tльной защите инвЕ}лидов в Российской
Федерации>>;
- Конвенция о правах ребёнка;
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- федеральная Программа развития воспитания в системе среднего профессионального образования;
- программа развития образования Рязанской области;
- государственная программа (патриотическое воспитание граждан РоссиЙскоЙ Федерации>;
-программа (патриотическое воспитание молодежи Рязанской области>>.
6.2. Система организационно-массовой, социальноЙ и воспитательной
работы колледжа в своей деятельности опирается на следующие нормативные
документы и лок€UIьные акты:
- Устав ОГБПОУ РСК;
- правила внутреннего распорядка обучающихся огБпоУ РСК;
- положение о кураторе учебных групп;
- положение о студенческом совете колледжа;
- положение о студенческом общежитии ОГБПОУ РСК;
- положение о стипендиаJIьном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов;
- положение о порядке предоставления академических отпусков;
- положение о Совете профилактики правонарушений.
6.3. Щля успешной постановки организационно-массовой, социальной и
воспитательной работы в колледже составляются следующие планы работы:
- календарный план воспитательной работы на учебный год;
- планы работы кураторов;
- план работы Совета по профипактике правонарушениЙ;
- план спортивно-оздоровительной работы;
- план воспитательной работы в общежитии;
- план работы соци€шьного педагога;
- план работы педагога-организатора;
- план работы библиотеки;
- к€tл ендарно -тематические планиров ания р аботы кружков/секций.
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