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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию воспитательной 
работы со студентами Учреждения среднего специального образования 
«Владимирский техникум туризма» при учреждении высшего образования 
«Владимирский институт туризма и гостеприимства» (далее ВТТ, Техникум)
1.2 Воспитательную работу в Техникуме координирует заместитель 

директора по воспитательной работе.
1.3 Воспитательная деятельность в У СПО ВТТ регламентирована 
нормативно-правовой базой:
-  Конституция РФ;

-  Семейный кодекс Российской Федерации от 08.12.1995 N 22Э-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020);
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 29.07.2017);
- Федеральный закон от 31.07.2020 №304 ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся»,
-  Федеральный закон от 24.06. 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений»;
-  Федеральный закон от 24.07. 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-Ф3;
-  Указ президента РФ от 7 мая 2012 №597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики»;
-  Указ президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»;
-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 
996-р Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года;
- Уставом техникума;
- решениями педагогического совета;
- приказами и распоряжениями директора техникума, касающимися 
воспитательной работы и данным Положением.

2 Цели и основные задачи воспитательной работы.
2.1Под воспитанием студентов следует понимать - деятельность, 
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного



уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде"
2.2 Воспитательная работа является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Целью воспитательной работы является создание условий для 
воспитания высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 
личности, способной к высококачественной профессиональной деятельности 
и моральной ответственности за принимаемые социальные и 
профессиональные решения.
2.3 Воспитательные задачи в Техникуме реализуются в совместной учебной, 
научной, практической и общественной деятельности студентов, 
преподавателей и сотрудников. Воспитательная работа, будучи 
неотъемлемой и важнейшей частью подготовки специалистов, 
осуществляется как в процессе обучения, так и во внеаудиторной работе. 
Основными задачами воспитательной работы Техникума являются: 
-реализация воспитательных возможностей традиционных мероприятий 
техникума, поддержка традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа;
- реализация потенциала классного руководства(кураторства)в воспитании 
обучающихся;
- вовлечение студентов в объединения, работающие по программам 
внеурочной деятельности;
- использование в воспитании обучающихся возможности проведения 
интерактивных форм занятий;
- поддержка студенческого самоуправления;
- организация работы с семьями обучающихся, направленной на совместное 
решение проблем личностного развития студентов;
- организация и поддержка волонтерской деятельности;
- организация профориентационной работы со студентами

3 Направления воспитательной работы
3.1 Формирование гражданской идентичности, патриотизма 
3.20рганизация духовно-нравственного и культурно-эстетического 
воспитания студентов.
3.3 Формирование культуры здоровья и экологической культуры
3.4 Организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 
ВИЧ-инфекции среди студентов
3.5 Популяризация научных знаний
3.6 Организация профессионального воспитания 
3.7Развитие студенческого самоуправления 
3.8Развитие волонтерской деятельности



4 Организационная структура
4.1 Общее руководство воспитательной работы со студентами осуществляет 
администрация техникума в лице директора техникума.

Координирует воспитательную работу заместитель директора по 
воспитательной работе, который обеспечивает своевременное составление, 
представление отчетной документации, локальных нормативных актов, 
регламентирующих воспитательную работу в техникуме и выполняет иные 
функции в соответствии со своими должностными обязанностями.

Организационную работу со студентами осуществляют классные 
руководители (кураторы) учебных групп, которые непосредственно 
подчиняются заместителю директора по воспитательной работе. Функции, 
обязанности, права, непосредственно определены в Положении о классном 
руководителе (кураторе).

В воспитательной работе со студентами участвуют все преподаватели. 
Преподавательский состав обеспечивает решение воспитательных задач, 
личным примером в ходе образовательного процесса и повседневной 
деятельности, высокой дисциплинированностью и требовательностью к себе 
и обучающимся, а также участием в проведении воспитательных 
мероприятий, согласно календаря образовательных событий.

Участие в воспитательном процессе студенческого совета
распространяется как на учебный процесс, так и на внеаудиторную 
деятельность. Положение о Студенческом совете регламентирует работу 
студенческого самоуправления.

Деятельность старост групп проходит в тесной взаимосвязи с кураторами 
групп и регламентируется Положением о старосте.

Для объединения усилий педагогического коллектива техникума, 
Студенческого совета по активизации правового воспитания и 
предупреждению правонарушений среди студентов осуществляет свою 
работу Совет профилактики правонарушений. Совет по профилактике 
правонарушений проводит свою деятельность согласно Положению о Совете 
профилактики правонарушений.
4.2Структура воспитательной работы в У СПО ВТТ:

- директор;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- Совет кураторов;
- Совет профилактики правонарушений;
- Студенческий совет.

5. Документооборот по воспитательной работе:
Программа воспитания и социализации;
План воспитательной работы на текущий учебный год;
Календарный план воспитательной работы;
План работы с детьми-сиротами на текущий учебный год;
План работы Совета кураторов учебных групп 
План воспитательной работы куратора;



План работы Студенческого совета;
План работы Совета профилактики правонарушений;


