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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Отдел организационно-воспитательной работы (далее - отдел ОВР) явля-

ется структурным подразделением Калининградского морского рыбопромышленного кол-

леджа в составе Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота 

ФГБОУ ВО «КГТУ». 

Отдел ОВР в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 го-

да, нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденного прика-

зом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г., № 464, Уставом КГТУ, положениями об академии и 

колледже, локальными актами КГТУ, академии и колледжа. 

1.2 Отдел ОВР подчинен  заместителю начальника колледжа по организационно-

воспитательной работе, исполняющему функции руководителя отдела.  

1.3 Руководитель отдела по ОВР назначается ректором университета по пред-

ставлению начальника колледжа из числа лиц, имеющих высшее профессиональное об-

разование и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

1.4 Руководитель отдела по ОВР обеспечивает: 

- своевременное и оптимальное решение управленческих проблем и типичных 

профессиональных задач; 

- управление воспитательным процессом, коллективом с помощью современных 

технологий; 

- ведение переговоров с разными учреждениями и организациями по вопросам 

внеучебной деятельности; 

- разрешение напряженных и конфликтных ситуаций; 

- ведение документации на электронных носителях; 

- эффективное использование в управленческой деятельности законодательных и 

иных нормативных правовых документов органов власти; 

- принятие управленческих решений в рамках существующей законодательной ба-

зы. 

1.5 Руководитель отдела по ОВР в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- законом РФ «Об образовании»; 
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- решениями Правительства РФ и органов управления по вопросам образования и 

воспитания; 

- приказами, распоряжениями Министерства образования и науки РФ, Федераль-

ного агентства по рыболовству, ректора университета, начальника академии и начальни-

ка колледжа; 

- Уставом университета; 

- Положением об академии; 

- Положением о колледже; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Приказами и распоряжениями ректора университета, начальника академии, 

начальника колледжа и настоящим положением. 

1.7 Руководитель отдела по ОВР  должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Феде-

рации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образова-

тельную и воспитательную деятельность; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- педагогику, психологию; 

- достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

- основы физиологии, гигиены; 

- физиологию, психологию и методику профессионального обучения; 

- современные формы и методы обучения и воспитания обучающихся; 

- основы трудового законодательства; 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

-  методы формирования основных составляющих компетентности (профессио-

нальной, коммуникативной, информационной, правовой); 

-  современные педагогические технологии продуктивного дифференцирован-

ного обучения, реализации компетентносного подхода, развивающего обучения; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обу-

чающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 

по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и раз-

решения; 

- основы экономики и социологии; 

- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, элек-

тронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
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- правила внутреннего трудового распорядка колледжа; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.8 В период отсутствия руководителя отдела по ОВР его обязанности исполняет 

лицо, назначенное начальником колледжа. 

1.9 Руководитель отдела по ОВР освобождается от должности ректором универ-

ситета по представлению начальника колледжа. 

2 ЗАДАЧИ 

2.1 Удовлетворение потребностей личности обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, в приобретении среднего профессионального об-

разования и квалификации в выбранной области деятельности. 

2.2 Создание условий для формирования общекультурных компетенций обуча-

ющихся. 

3 ФУНКЦИИ 

3.1 Планирование организационно-воспитательной работы по: 

-  созданию условий для становления мировоззрения и системы ценностных ори-

ентации обучающихся; 

-  формированию профессиональной направленности воспитательной деятель-

ности; 

-  воспитанию культуры межнационального общения; 

-  формированию здорового образа жизни и экологической культуры; 

-  воспитанию культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обще-

стве в целом; 

-  развитию отношений сотрудничества обучающихся и преподавателей; 

-  развитию творческой деятельности обучающихся, соотносимой с общим кон-

текстом его будущей профессиональной деятельности; 

-  развитию досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизнедеятельно-

сти учащейся молодежи; 

-  организации отдыха обучающихся как специфической формы реализации об-

разовательного и оздоровительного процессов; 

-  взаимодействию с научными, учебно-методическими органами образования, 

культуры и правопорядка по соответствующим вопросам; 
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-  реализации политики и разработки планов колледжа в области связей с обще-

ственностью, в том числе и международных; 

-  взаимодействию с консульствами и зарубежными партнерами. 

3.2  Организация, контроль дежурно-вахтенной службы колледжа, контроль 

состояния и поддержания порядка на территории, а так же закрепленных участков 

территории города; 

3.3 Координация работы: 

- заместителей заведующих отделениями, воспитателей общежития по выполне-

нию планов воспитательной работы и организации дежурно-вахтенной службы; 

- руководителя по физическому воспитанию обучающихся колледжа по выполне-

нию плана воспитательной работы, обеспечение физического и спортивного развития и 

сохранения здоровья обучающихся; 

- клуба колледжа по обеспечению досуговой и внеучебной деятельности обуча-

ющихся и сотрудников колледжа.  

- историко-культурного центра морского образования по организации и проведе-

нию культурно-образовательных, информационных, воспитательных и гражданско-

патриотических проектов среди обучающихся в колледже, преподавателей, сотрудников, 

школьников, родителей; 

- методиста по международным связям по  организации обучающихся в колледже к 

участию в проведении фестивалей, конкурсов и других мероприятий городского, регио-

нального, республиканского и международного уровней, подготовке информационных 

фото- и видео - отчетов по внеучебной и международной деятельности, разработке про-

грамм и проектов международного сотрудничества, руководству работой кружка польско-

го языка для преподавателей и сотрудников. 

3.4 Обеспечение своевременного составления установленной отчетной докумен-

тации. 

3.5 Установление и поддержка связи с местными органами власти, учреждениям, 

предприятиями, общественными объединениями граждан, действующими в соответствии 

с законодательством в целях решения организационно-воспитательных и социальных во-

просов сотрудников и обучающихся; вовлечение их в организационно - воспитательные 

мероприятия. 
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4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1 При осуществлении своей деятельности отдел имеет право: 

- на свободу выбора и использования методик воспитания обучающихся, посо-

бий и материалов, критериев оценки деятельности, доступ к информации, необходи-

мой для обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

- владеть и пользоваться закрепленным имуществом, в соответствии с его 

назначением, согласно с Уставом университета и локальных актов университета и 

колледжа; 

- предлагать на рассмотрение начальнику колледжа надбавки и доплаты к долж-

ностным окладам, порядок премирования преподавателей, сотрудников и обучающих-

ся; 

- участвовать в международном сотрудничестве с зарубежными организациями 

и предприятиями в соответствии с положениями Устава университета и локальными ак-

тами университета и колледжа; 

- вносить предложения начальнику колледжа по совершенствованию организаци-

онно-воспитательной, учебно-методической и учебно-производственной работы. 

4.2 При осуществлении деятельности отдел обязан: 

- соблюдать действующий Устав университета, правила внутреннего распорядка 

и локальные акты университета и колледжа; 

- вести работу в соответствии с принятой концепцией и планом; 

- эффективно использовать закрепленное имущество, обеспечивать сохранность 

и не допускать ухудшения его технического состояния; 

- ежегодно отчитываться о своей деятельности перед руководящими структурами 

колледжа по основным вопросам воспитательной, методической, международной и других 

видов деятельности. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Отдел ОВР несет ответственность за: 

-  сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества; 

-  осуществление эффективного организационно-воспитательного процесса в кол-

ледже, выполнение планов воспитательной работы; 

-  внедрение в учебный процесс прогрессивных форм и методов воспитательной 

работы; 

-  качество воспитательных мероприятий и работу по поддержанию дисципли-

ны среди обучающихся; 

-  поддержание установленного порядка в колледже; 
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-  полное выполнение данного положения, приказов и распоряжений начальни-

ка колледжа; 

-  своевременность и достоверность письменной и устной информации начальни-

ку колледжа. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1 Порядок деятельности отдела ОВР определяется Уставом университета и ло-

кальными актами университета и колледжа в соответствии с организационной струк-

турой управления отделом (см. Приложение 1). 

6.2 Сотрудники отдела осуществляют деятельность в соответствии с функциями 

отдела и должностными инструкциями. 

6.3 Отдел ОВР осуществляет оперативный и текущий учет результатов своей 

деятельности. 

6.4 В соответствии с решениями совета трудового коллектива и начальника колледжа, 

отдел ОВР представляет в установленные сроки необходимую документацию. 

6.5 Состав и порядок ведения документации отдела ОВР определяется соответ-

ствующими нормативными актами и номенклатурой дел. 

6.6 Деятельность отдела ОВР подвергается проверкам по планам и указаниям началь-

ника колледжа. 

 

Заместитель начальника колледжа по ОВР                                      В.Р. Арсланов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Арсланов Валерий Равильевич 
Зам. начальника колледжа 
по организационно-воспитательной работе 
57-83-60  v.arslanov@kmrk.ru 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛОМ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

 

 

 

 

 

Руководитель отдела 

Помощник заместителя начальника колледжа 
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