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Положение 
об отделе профессионального воспитания  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
 

 

1. Общие положения 
 

  1.1 Отдел профессионального воспитания (далее - отдел) является 
структурным подразделением Государственного бюджетного профессионального 
учреждения Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 
колледж № 7» (далее – Колледж, организация). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Колледжа. 
1.3. Отдел подчиняется непосредственно начальнику отдела 

профессионального воспитания Колледжа. 
1.4. Отдел создается с целью повышения конкурентоспособности 

студентов медицинского колледжа, поддержания положительного имиджа и 
репутации образовательного учреждения, создание условий для формирования 
профессиональных, личностных, гражданско-патриотических качеств будущего 
медицинского работника, способного к успешной профессиональной адаптации, 
саморазвитию и повышению своей квалификации в современных условиях. 

  1.5. В своей деятельности отдел руководствуется: 
-   Конституцией Российской Федерации, 
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по реализуемым специальностям, 
         - Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1640); 
         - Государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018-2025 гг. (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642); 

- Уставом Колледжа, и иными локальными нормативными актами. 
 

tarenko
Машинописный текст
12.10.2021

tarenko
Машинописный текст
462-О



ГБПОУ ДЗМ 
«МК № 7»  01-10-2021  

Положение об отделе 
профессионального воспитания  

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
Лист 

2 
Листов 

5 

 

2. Структура отдела 
 
2.1. Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает директор. 
2.2. Руководство отдела осуществляет начальник отдела, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 
Колледжа в порядке, установленном трудовым законодательством.  

2.3. На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее 
образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки «Образование 
и педагогические науки» либо, имеющее высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с 
получением его после трудоустройства. Начальник отдела осуществляет 
оперативное руководство деятельностью отдела и несет ответственность за 
выполнение поставленных перед отделом задач. 

2.4. Замещение начальника отдела и исполнение его должностных 
обязанностей в период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и 
др.) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5. В состав отдела входят работники, принятые на должности, которые 
утверждены в штатном расписании Колледжа исходя из задач и функций, 
возложенных на структурное подразделение. Работники отдела назначаются на 
должность и освобождаются от должности на основании приказа директора 
Колледжа. 

2.6. В состав структурного подразделения входят следующие должности: 
- начальник отдела – 1 шт. ед.; 
- педагог-организатор – 3 шт. ед.; 
- педагог-психолог – 2 шт. ед.; 
- социальный педагог – 2 шт. ед.; 
- заведующий отделением – 1 шт. ед.; 
- руководитель физического воспитания - 1 шт. ед.; 
- специалист по работе с молодежью - 1 шт. ед.; 
- психолог образовательной организации - 1 шт. ед.; 
2.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отдела регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

2.8. Возложение на отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением или нормативными актами Колледжа, без согласования директора 
Колледжа не допускается. 

2.9. Реорганизация и ликвидация отдела производится в порядке, 
установленном Уставом Колледжа. 

 
3. Основные задачи отдела 

 
3.1. Основными задачами отдела являются:  
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          3.1.1. Создание необходимых условий для профессионального саморазвития 
и самореализации личности студента, обеспечение их соответствия требованиям 
формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда. 
          3.1.2. Обеспечение скоординированных действий воспитательных, учебных 
и производственных структур в формировании устойчивых традиций колледжа, 
создании системы партнерства и сотрудничества студентов и преподавателей. 
 

4.  Функции отдела 
 
В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие 

функции:        
4.1. Развитие профессиональных и общих компетенций с учетом 

личностных особенностей и профессиональной специфики будущей профессии.  
4.2. Осуществление социально-педагогического, психолого-

диагностического, методического сопровождения профессионального 
воспитания. 

4.3.  Совершенствование работы по сохранности контингента.  
4.4. Совершенствование профессионального, гражданского, 

патриотического воспитания студентов, профилактика экстремизма, терроризма и 
коррупции в молодежной среде. 

 4.5. Реализация духовно-нравственного воспитания. 
 4.6. Формирование у студентов базовой культуры личности 

(самоопределение личности, развитие способностей к саморазвитию, 
самореализации в вопросах интеллектуального труда, развития творческого, 
эстетического, экологического, правового, экономического, коммуникативного 
потенциалов). 

4.7. Развитие досуговой, спортивной, добровольческой деятельности как 
особой формы жизнедеятельности студентов. 

4.8. Формирование положительной мотивации у студентов, преподавателей 
на основе активного участия в профессионально и социально значимых сферах 
деятельности, способствующих развитию профессиональных и общих 
компетенций, гражданственности, патриотизма, физической культуры и культуры 
здоровья. 

4.9. Развитие студенческого самоуправления. 
4.10. Развитие социального партнерства, сотрудничества с 

правоохранительными органами, комитетами по делам молодежи. 
4.11. Обучение навыкам планирования профессиональной карьеры.  
4.12. Изучение удовлетворенности качеством образовательных услуг 

потребителям.  
4.13. Мониторинг и анализ качества работы отдела профессионального 

воспитания. 
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5. Права и обязанности работников отдела 
 
 5.1. Работники отдела имеют право: 
 5.1.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений Колледжа 

материалы и информацию, связанные с решением его задач и функций. 
 5.1.2. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей 

деятельности в соответствии с целями и задачами отдела. 
 5.1.3. Представлять на рассмотрение и утверждение руководства 

предложения по улучшению организации качества процесса организации 
воспитательной работы с обучающимися. 
           5.1.4. Привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных 
работ специалистов. 
            5.1.5. В пределах своей компетенции проводить различные научно-
практические конференции, семинары, совещания, мастер-классы, форумы и др.  
            5.1.6. Консультировать педагогических работников по вопросам 
профессионального воспитания обучающихся. 

 5.2. Работники отдела обязаны: 
 5.2.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные на них задачи 

и функции (в соответствии с должностными инструкциями). 
 5.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка. 
 5.2.3. Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями 
 
Отдел в процессе выполнения функций, возложенных на него, 

взаимодействует: 
6.1. Со всеми структурными подразделениями, включенными в 

организационную структуру Колледжа по вопросам организации 
профессионального воспитания, здоровья студентов, их занятости во внеучебное 
время; 

 6.2. Взаимодействие с отделом стратегического развития, инновационной и 
методической деятельности, отделом обеспечения образовательного процесса 
СПО по вопросам внедрения новых технологий профессионального воспитания 
молодежи; 

 6.3. Проведение совместной работы с представителями общественности, 
отделом по работе с молодежью города Москвы, правоохранительными органами, 
учреждениями по профилактике социально - негативных явлений и санитарно – 
просветительскими организациями города. 

 
7. Ответственность 

 
Отдел несет ответственность: 
7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 
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структурное подразделение задач. 
7.2. Степень ответственности работников устанавливается должностными 

обязанностями. Работники отдела несут ответственность:  
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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