
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

  

 
  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о внеаудиторной работе в  

Частном учреждении профессионального образования  

«Краснознаменский городской колледж» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснознаменск, 2019 

 
 

 

ПРИНЯТО: 

Решение Педагогического Совета 

ЧУПО «КГК» 

Протокол заседания №  6 

от  «25» декабря  2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧУПО «КГК» 

_______________Козлова О.Л. 

Введено 

Приказом № 19В/071 

От  25.12.2019 года 

  



2 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Внеаудиторная работа со студентами Частного учреждения 

профессионального образования «Краснознаменский городской колледж» (далее 

– ЧУПО «КГК» включает в себя воспитательную и внеаудиторную учебную 

работу. 

Внеаудиторная работа со студентами является неотьемлемой частью 

процесса качественной подготовки специалистов и проводится с целью 

формирования у студентов гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии, сохранения и преумножения 

нравственных и культурных и научных ценностей  в условиях современной 

жизни, выработки конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и 

преумножения традиций колледжа. 

1.2. Стратегическая цель воспитательной политики колледжа - создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных и духовно нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

1.3. В ЧУПО «КГК»  определены следующие основные направления 

внеаудиторной работы: 

• создание    оптимальной  социопедагогической   воспитывающей среды, 

направленной на творческое развитие и самореализацию личности; 

• организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время; 

• организация физического воспитания  студентов и  формирования в 

студенческой среде здорового образа жизни; 

• информационное обеспечение студентов; 

• содействие работе организациям студенческого самоуправления, 

общественным организациям, клубам, творческим объединениям и другим 

структурным подразделениям, занимающимся воспитательной внеаудиторной 
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деятельностью; 

• создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

внеаудиторной работы. 

 

2.Организация и контроль 

Воспитательная работа организуется посредством разработки и реализации 

годового плана работы и комплексных программ по различным направлениям 

воспитательной деятельности с обучающимися. Воспитательная работа в 

колледже включает в себя два уровня:   колледжа и уровень группы. Первый 

уровень включает в себя  участие во внеаудиторной деятельности колледжа и, 

второй - работа кураторов в группах. 

2.1. В штатное расписание колледжа входит   должностная единица 

«педагога - организатора», который осуществляют внеаудиторную и 

воспитательную работу со студентами. 

Структура управления воспитательной деятельностью колледжа включает 

Студенческий совет колледжа, кураторов академических групп. Последние 

подчиняются педагогу - организатору. 

2.1.1. Согласно утвержденному Положению о кураторах, каждая 

студенческая группа имеет куратора, осуществляющего деятельность на 

основании данного Положения. 

2.1.2. Студенческое самоуправление реализуется в соответствии с 

Положением о студенческом самоуправлении 

 

2.2. Организация внеаудиторной работы со студентами планируется 

по нескольким уровням: 

 

2.2.1. Уровень колледжа 

Для обеспечения внеаудиторной работы со студентами назначается 
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педагог  - организатор   ответственный  за  внеаудиторную  работу  в колледже, 

которые осуществляют тесную связь со специалистами по работе с молодежью 

го Краснознаменска и осуществляют свою деятельность согласно 

утвержденному плану работы на текущий год. 

Педагог  организатор  несет полную ответственность за 

организацию внеаудиторной работы  со  студентами  в  колледже, координируют 

и контролируют работу кураторов академических групп. 

 

2.2.2. Уровень академической группы. 

Для организации внеаудиторной работы с академической группой 

приказом директора   назначаются кураторы академических групп из числа 

преподавателей, организация работы  которых  осуществляется  на  основе 

утвержденного директором колледжа Положения о кураторах академических 

групп. 

Основными направлениями в работе кураторов являются: 

• знакомство студентов с организацией учебного процесса, Законом об 

образовании в Российской Федерации, Уставом  колледжа, правилами 

внутреннего распорядка в колледже; 

• создание организованного коллектива группы, мероприятий 

по формированию актива группы; 

• помощь в адаптации студентов  к новой  системе  обучения,  

ориентации в правах и обязанностях студента, культурному и физическому 

совершенствованию, общению с преподавателями; 

• содействие привлечению студентов  к научно-исследовательской  

работе и развитию различных форм студенческого самоуправления; 

• осуществление взаимодействия с преподавателями, работающими в 

данной академической группе; 

• информирование родителей об учебных делах в студенческой группе. 
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