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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
 1. Настоящее Положение составлено в соответствии  с  Конвенцией 
Организации Объединенных Наций «О правах ребенка», Конституцией 
Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации (глава 
IV, разделы 11, 12), Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской 
Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и 
дополнениями), приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 26.05.2000г. № 569 «Об утверждении инструкции по 
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел», приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации от 06.04.2007г. № 338 «О внесении изменений в инструкцию по 
организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, утвержденную приказом Министерства внутренних дел 
России от 26.05.2000г. №  569», Законом Краснодарского края от 21.07.2008 
г. № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края 
от 23.07.2003г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», 
Законом Краснодарского края от 16.07.2010г. № 2014-КЗ «О внесении 
изменений в статью 2.9 Закона Краснодарского края «Об административных 
правонарушениях», Постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 04.04.2008г. № 258 «Об утверждении Положения о порядке 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области 
организации индивидуальной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении», приказом № 3061 от 25.09.2009г. Департамента образования и 
науки Краснодарского края «Об утверждении Примерного положения о 
штабе воспитательной работы образовательного учреждения», приказом № 
618 от 23.06.2009г. Департамента образования и науки Краснодарского края « 
Об утверждении Примерного положения о школьном Совете профилактики 
правонарушений несовершеннолетних»,  информационным письмом № 47-
10155/08-14 от 30.10.2008г. «Об активизации штаба воспитательной работы», 
Уставом государственного бюджетного профессионального учреждения 
Краснодарского края «Ахтырский техникум Профи-Альянс» (далее 
техникум), локальными актами техникума. 
 1.2.    Настоящее Положение регламентирует деятельность Штаба  



воспитательной работы  (далее ШВР) техникума. 
 1.3. ШВР является одной из структурных единиц воспитательного 

отдела техникума и создан с целью организации и координации 
воспитательной работы в техникуме, проведения  профилактической 
работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 
обеспечения  межведомственного взаимодействия. 

 1.4. ШВР  проводит  мероприятия по воспитанию, развитию и 
социальной защите обучающихся в техникуме и по месту жительства, 
содействует охране их прав. 

 1.5. Общее руководство ШВР осуществляет заместитель директора 
по  воспитательной работе. 

 1.6. Численный и количественный состав ШВР назначается приказом 
директора техникума в начале каждого нового учебного года из числа 
работников, осуществляющих профилактическую работу (социальный 
педагог, педагог-психолог, руководитель  методического объединения 
классных руководителей, руководитель физического воспитания, педагог-
организатор, заведующий библиотекой (библиотекарь), заместитель 
директора по общеобразовательным дисциплинам, руководитель ОБЖ, 
комендант ученического общежития, заведующий отделением, 
руководители групп). Медицинский работник и инспектор ОДН могут 
присутствовать на заседаниях ШВР в качестве приглашенных, либо по 
согласованию с органами здравоохранения и органами внутренних дел 
соответственно входить в состав ШВР. 

 1.7. Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних 
является составляющей частью ШВР и действует на основании 
«Положения о Совете профилактики правонарушений 
несовершеннолетних» техникума.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШВР.  

 
 2.1. Принцип гласности (все решения ШВР доводятся до сведения 
участников учебно - воспитательного процесса через органы печати 
(стенд), на совещаниях при директоре и педагогических советах 
техникума). 
 2.2. Принцип коллективности (любое решение ШВР принимается 
большинством голосов после коллективного обсуждения с учетом мнения 
каждого; при одинаковом количестве голосов «за» и «против» решающим 
является голос председателя ШВР). 



 2.3. Принцип гуманизма (основным требованием к деятельности 
ШВР является уважительное отношение к личности ребенка в сочетании с 
требовательностью). 
 2.4. Принцип единства действий и требований техникума, семьи и 
общественности. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

 3.1. Планирование и организация  воспитательной работы техникума. 
 3.2. Формирование в процессе воспитания активной жизненной 
позиции, осуществление личностного развития обучающихся. 
 3.3. Организация работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений. 
 3.4. Выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной              
ситуации и социально опасном положении. 
 3.5.  Вовлечение обучающихся, в том числе и находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, в работу кружков и 
спортивных секций, социо-культурных центров района, детских и 
молодежных организаций. 

       3.6. Реализация закона Краснодарского края «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» № 1539-КЗ. 
 3.7. Проведение мониторинга воспитательной, в том числе и 
профилактической работы. 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШВР. 
 

 4.1. Создание целостной системы воспитания техникума; 
 4.2. Определение приоритетов воспитательной работы; 
 4.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
тематических выставок, внеурочной работы, спортивных соревнований, 
конкурсов; 
 4.4. Организация досуга обучающихся; 
 4.5. Развитие системы дополнительного образования в техникуме; 
 4.6. Организация трудовой занятости, оздоровления и досуга 
обучающихся в каникулярное время; 
 4.7. Индивидуальные и групповые формы работы (консультации, 
анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие 
занятия); 



 4.8. Участие в межведомственных рейдах по выявлению 
безнадзорных несовершеннолетних; 
 4.9. Проведение рейдов по изучению жилищно-бытовых условий 
семей, занятости обучающихся во внеурочное время, выполнения режима 
труда и отдыха; 
 4.10. Лекции, беседы, в том числе с привлечением специалистов 
служб системы профилактики; 
 4.11. Оформление информационных стендов, выпуск стенных газет, 
веб-страниц. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ШТАБА. 
 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  
(руководитель ШВР) 

Планирование, организация и контроль над 
организацией  воспитательной, в том числе и  
профилактической работы. 
Организация, контроль, анализ и оценка 
результативности работы ШВР. 
Организация работы Совета профилактики 
техникума.  
Организация взаимодействия специалистов ШВР  со 
службами системы профилактики (комиссией по 
делам несовершеннолетних, органами социальной 
защиты населения, здравоохранения, молодежной 
политики, внутренних дел, центрами занятости 
населения, администрациями муниципальных 
образований и т.д.) 
 Организация работы с обучающимися, состоящими 
на профилактическом учете, обучающимися,  
находящимися в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации. 
Организация работы с обучающимися, выявленными 
по Закону Краснодарского края № 1539-КЗ. 

Социальный педагог Выявление  детей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном 
положении.  
Работа с обучающимися, состоящими на 
профилактическом учете и их семьями; с 
неблагополучными семьями и обучающими, 
проживающими в них; обучающими нарушившими 



Закон  КК № 1539-КЗ и их семьями.  
Вовлечение обучающихся, состоящих на 
профилактическом учете и проживающих в 
неблагополучных семьях,  в досуговую деятельность  
во внеурочное  и каникулярное время.  
Взаимодействие с центрами занятости населения по 
трудоустройству детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном 
положении.  
Защита прав и интересов несовершеннолетних 
обучающихся. 
Оказание методической помощи специалистам ШВР. 

Педагог-психолог Работа с обучающимися и родителями, 
педагогическим коллективом, оказание им 
психологической помощи в разрешении 
межличностных конфликтов. 
Оказание методической помощи специалистам ШВР 
в работе с детьми, требующими особого внимания 
путем  проведения тестирования, анкетирования, 
психолого-диагностических исследований. 
Оказание квалифицированной помощи ребёнку в 
саморазвитии, самоутверждении, самореализации. 
Работа по профилактике суицидального поведения.  
 Формирование и поддержка благоприятной 
психологической атмосферы в ученическом и 
педагогическом  коллективах. 

Руководитель МО 
классных 
руководителей 

Координация деятельности классных руководителей 
по организации досуга, занятости детей в 
каникулярное и внеурочное время. 
 Организация воспитательной, в том числе 
профилактической работы в ученическом 
коллективе.   
Организация работы с родителями.  

Руководитель 
физического 
воспитания 

Пропаганда здорового образа жизни.  
Привлечение  к занятиям спортом максимального 
числа  обучающихся, в том числе  требующих 
особого педагогического внимания. 
 Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий с детьми, в том числе Всекубанской 



спартакиады «Спортивные надежды Кубани».  
Педагог - 
организатор 

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, в том числе социально значимых.  
 Вовлечение  во внеурочную деятельность 
обучающихся, в том числе  требующих особого 
педагогического внимания. 

Заведующий 
библиотекой 
(библиотекарь) 

Участие в просветительской работе с 
обучающимися, родителями, общественностью. 
Взаимодействие со средствами массовой 
информации. 

Медицинский 
работник  
(по согласованию с 
органами 
здравоохранения) 

Контроль за питанием, трудовым, физическим 
воспитанием, условиями организации учебно-
воспитательного процесса согласно СанПиНа. 
Пропаганда здорового образа жизни. 

Инспектор ОДН  
(по согласованию с 
органами внутренних 
дел) 

Организация правового всеобуча участников 
образовательного процесса,   индивидуальная работа 
с обучающимися и родителями, семьями, 
состоящими на профилактическом учете, 
обучающимися, нарушившими Закон КК №1539-КЗ. 
Оказание помощи участникам образовательного 
процесса в разрешении межличностных конфликтов. 
 Проведение профилактических мероприятий с 
обучающимися. 

Заведующий 
отделением 

Мониторинг успеваемости и посещаемости 
обучающихся. Индивидуальная работа с 
обучающимися, родителями (иными законными 
представителями обучающихся) по устранению 
трудностей в обучении. Оказание методической 
помощи педагогам-предметникам, руководителям 
групп, мастерам производстве в организации работы 
с обучающимися, имеющими проблемы в освоении 
знаний. 

Руководитель ОБЖ Пропаганда здорового образа жизни. организация и 
участие в оборонно-массовых и военно-
патриотических мероприятиях. 

 
 
 



6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШВР 
 
 6.1. Заседания ШВР проводятся не реже 1 раза в месяц 
(планирование, оценка деятельности структурных подразделений, отчеты 
членов ШВР о проделанной работе, мониторинг результатов и т.д.). 
 6.2.  Регулярно анализируется эффективность работы ШВР. 
 6.3. Систематически информируется педагогический коллектив, 
родительская общественность о ходе и результатах воспитательной 
работы, в том числе и профилактической в техникуме.  
 

7. ЧЛЕНЫ ШВР ИМЕЮТ ПРАВО 
 
 7.1. Принимать участие в педагогических советах, советах 
профилактики, психолого-педагогических консилиумах; 
 7.2. Посещать занятия, общегрупповые, общие для всего техникума 
мероприятия; 
 7.3. Знакомиться с необходимой для работы документацией; 
 7.4. Выступать с обобщением опыта воспитательной работы; 
 7.5. Иметь  учебную и факультативную нагрузку в соответствии с 
образованием и квалификацией; 
 7.6. Обращаться, в случае необходимости, через администрацию 
техникума с ходатайствами в соответствующие органы по вопросам, 
связанным с оказанием помощи обучающимся. 
 

 
8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
 8.1. Создание целостной системы воспитания техникума; 
 8.2. Определение приоритетов воспитательной работы; 
 8.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
тематических выставок, общегрупповой и общей для всего техникума 
работы, спортивных соревнований, конкурсов; 
 8.4. Организация досуга обучающихся; 
 8.5. Развитие системы дополнительного образования в техникуме; 
 8.6. Организация трудовой занятости, оздоровления  и досуга в  
каникулярное время; 
 8.7. Индивидуальные и групповые формы работы (консультации, 
анкетирование, тестирование, наблюдение, коррекционно-развивающие 
занятия); 



 8.8. Участие в межведомственных рейдах по выявлению 
безнадзорных несовершеннолетних; 
 8.9. Проведение рейдов по  изучению жилищно-бытовых условий 
семей, занятости обучающихся во внеурочное время;  
 8.10. Лекции, беседы, в том числе с привлечением специалистов 
служб системы профилактики; 
 8.11. Оформление информационных стендов, выпуск стенных газет, 
веб-страниц. 

 
9.  ДОКУМЕНТАЦИЯ ШВР 

 
 9.1. Положение о Штабе воспитательной работы техникума, 
утвержденный Педагогическим советом; 
 9.2. Приказ директора техникума о составе Штаба воспитательной 
работы; 
 9.3. План работы Штаба воспитательной работы на учебный год. 
 9.4. Протоколы заседаний Штаба воспитательной работы. 
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