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ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении 

«Служба обеспечения воспитательного процесса» 

1.0бщие положения 

1.1. Служба обеспечения воспитательного процесса (далее - Служба) является 
структурным подразделением федерального государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа» (далее Учреждение). ^ 

1.2. В своей деятельности работники Службы руководствуются: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.07.2019 № 381 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности специальных 
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа»; 

- Уставом Учреждения; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 
- приказами и распоряжениями директора учреждения; 
- Положением о Службе обеспечения воспитательного процесса; 
- должностной инструкцией. 
1.3. Служба обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

об образовании, в том числе: 
обеспечивать соответствие применяемых форм, средств, методов воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся; 

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей); 
- создавать безопасные условия воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. 

2. Структура и штатная численность 

2.1. Общее руководство деятельностью Службы осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе. 

2.2. Организационно-штатная структура и численный состав Службы определяется, 
исходя из содержания и объема, возлагаемых на неё задач. 

2.3. В штатный состав Службы входят: 
заместитель директора по воспитательной работе; 



старший воспитатель; 
- воспитатели. 
Сектор дополнительного образования: 
- старший педагог дополнительного образования; 
- педагоги дополнительного образования; 
- руководитель физического воспитания; 
- музыкальный руководитель; 
- библиотекарь. 
2.4. Работники Службы назначаются и освобождаются от должности приказом 

директора учреждения по согласованию с заместителем директора по воспитательной работе. 

3. Основная цель и задачи 

3.1. Основной целью деятельности Службы является: 
- создание условий для социальной реабилитации обучающихся, включая 

коррекцию их поведения и подготовку к самостоятельной жизни в обществе. 
3.2. Основными задачами деятельности Службы являются: 
- организация досуговой деятельности обучающихся в свободное от учебных 

занятий время; 
- охрана жизни и здоровья обучающихся; 
- реализация воспитательной системы, сформированной в Учреждении, участие в 

дальнейшем ее совершенствовании; 
- реализация программ воспитания по ФГОС, реабилитация и социализация 

обучающихся; 
- создание благоприятных условий для формирования духовно развитой личности 

обучающихся; 
- создание благоприятных социально-бытовых условий для обучающихся; 
- расширение социальных связей Учреждения в процессе освоения 

социокультурного пространства. 

4. Функции 

4.1. Методическое руководство воспитательным процессом. 
4.2. Индивидуальное и групповое консультирование педагогов, по вопросам 

воспитания, коррекции и реабилитации. 
4.3. Организация текущего и перспективного планирования воспитательной, 

культурно-досуговой деятельности и ее проведение. 
4.4. Организация работы кружков, секций и других любительских объединений, 

разнообразной индивидуальной и совместной деятельности обучающихся. 
4.5. Организация различных видов социально-значимой деятельности обучающихся, 

мероприятий, направленных на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 
проектов и программ. 

4.6. Организация и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся. 
4.7. Проведение мониторинговых исследований. 
4.8. Организация каникулярного отдыха обучающихся в условиях закрытого 

учреждения. 
4.9. Контроль соблюдения и принятия мер по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности обучающихся. 
4.10. Создание обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся, охрана их жизни и здоровья. 
4.11. Установление и поддержание связи Учреждения с внешними организациями 

дополнительного образования для совместной деятельности в рамках воспитательных 



мероприятий. 
4.12. Изучение психолого-медико-педагогических и возрастных особенностей личности 

обучающихся. 
4.13. Участие в работе психолого-медико-педагогической комиссии. 
4.14. Установление оптимальных взаимоотношений «обучающийся - обучающийся», 

«обучающийся - педагог». 
4.15. Организация добровольного общественно - полезного труда в строгом 

соответствии с нормами и правилами охраны труда. 
4.16. Организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 
4.17. Разработка предложений по совершенствованию воспитательного процесса, 

участие в работе Педагогического совета Учреждения. 

5. Организация взаимодействия 

5.1. В процессе своей деятельности Служба осуществляет взаимодействие: 
• со всеми структурными подразделениями и должностными лицами учреждения по 

вопросам воспитательного процесса; 
• с отделом бухгалтерского учета и контроля по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности, оплаты труда работников; 
• с иными организациями, предприятиями, учреждениями в интересах учреждения 

по вопросам, относящимся к компетенции Службы. 

6. Ответственность 

6.1. Заместитель директора по воспитательной работе несет ответственность за 
выполнение задач, возложенных на Службу, с учетом прав, предоставленных ему настоящим 
Положением и в пределах своих полномочий, предоставленных Службе. 

6.2. Работники Службы несут персональную ответственность за выполнение 
возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению подготавливаются 
Заместитель директора по воспитательной работе и представляются на рассмотрение директору 
учреждения. 

7.2. Актуализация Положения осуществляется в порядке, предусмотренном для его 
разработки, не реже одного раза в 5 лет. 


