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Глава 1. Общие положения 
 

1.1. Отдел воспитательной политики и профессиональной адаптации студентов (далее 
Отдел) – структурное подразделение Свердловского областного медицинского колледжа, 
которое находится в прямом подчинении у заместителя директора колледжа по воспитательной 
работе. 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется: законом Российской Федерации «Об 
образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 № 12-ФЗ, концепцией модернизации 
Российского образования на период до 2010 года, нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки России и Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, Министерства здравоохранения и социального развития 
России и Министерства здравоохранения Свердловской области, Уставом колледжа, Правилами 
внутреннего трудового  распорядка, а также локальными нормативными актами СОМК и 
настоящим Положением. 
 

Глава 2. Задачи Отдела 
 

2.1. Разработка документации, обеспечивающей развитие воспитательного процесса в 
колледже и его филиалах (концепции и программы воспитательной политики колледжа по 
направлениям и т.п.). 

2.2. Развитие студенческого соуправления в колледже. 
2.3. Организация эффективного взаимодействия администрации колледжа и 

студенческого соуправления. 
2.4. Организация эффективной деятельности волонтерского студенческого движения в  

колледже и его филиалах. 
2.5. Организация и координация воспитательной работы в корпусе №2 колледжа. 
2.6. Создание условий для вовлечения студентов колледжа в деятельность студенческого 

соуправления. 
2.7. Повышение эффективности воспитательной деятельности в колледже и его филиалах. 
2.8. Обеспечение эффективной профессиональной адаптации студентов колледжа. 

 
Глава 3. Содержание деятельности Отдела 

 
3.1. Отдел разрабатывает, согласовывает и обеспечивает внедрение концепции и 

программы воспитательной политики колледжа по направлениям. 
3.2. Отдел содействует развитию и курирует деятельность студенческого соуправления 

колледжа и обеспечивает эту деятельность необходимой документацией. 
3.3. Отдел организует  эффективное взаимодействие администрации колледжа и 

студенческого соуправления. 
3.4. Отдел организует, планирует работу и курирует волонтерское студенческое движение 

в колледже и его филиалах. 
3.5. Отдел организует и координирует воспитательную работу в корпусе №2 колледжа. 
3.6. Отдел создает условия для вовлечения студентов колледжа в студенческое 

соуправление. 
3.7. Отдел оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции филиалам 

колледжа. 
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3.8. Отдел обеспечивает текущее и перспективное планирование воспитательной работы в 
колледже. 

3.9. Отдел участвует в подборе и расстановке кадров в пределах своей компетенции. 
3.10. Отдел контролирует работу секций и кружков в корпусе №2 колледжа.  
3.11. Отдел анализирует состояние психо-эмоционального климата в колледже и 

разрабатывает предложения по его улучшению. 
 

Глава 4. Порядок формирования и состав Отдела 
 

4.1. Структуру  и штат Отдела утверждает директор колледжа с учетом объемов и 
направлений работы. 

4.2. Работой Отдела руководит заведующий отделом, который находится в прямом 
подчинении у заместителя директора по воспитательной работе. 
 
 

Глава 5. Взаимодействие Отдела со структурными подразделениями колледжа 
 

5.1. По вопросам финансирования деятельности отдела и проводимых мероприятий 
взаимодействует с бухгалтерией. 

5.2. По вопросам обеспечения деятельности отдела информационными технологиями 
взаимодействует с отделом информационных технологий. 

5.3. По вопросам организации досуга студентов взаимодействует с зав. кафедрами, зав. 
отделениями, зав. библиотекой, зав. кабинетами, преподавателями, находящимися на базе 
корпуса №2. 

5.4. По вопросам организации деятельности волонтерского студенческого движения 
взаимодействует с зам.директора по воспитательной работе, зам. директора по учебно-
практической работе, зам. директора по научно-методической работе, зав.учебной частью, зав. 
практикой, зав.отделениями, преподавателями колледжа, социальными партнерами. 

5.5. По вопросам эффективности и качества деятельности отдела воспитательной 
политики и профессиональной адаптации студентов взаимодействует с зам.директора по 
эффективности и качеству. 

5.6. По методическим вопросам деятельности отдела воспитательной политики и 
профессиональной адаптации студентов взаимодействует с зам.директора по научно-
методической работе. 

5.7. По вопросам  материального обеспечения деятельности отдела воспитательной 
политики и профессиональной адаптации студентов взаимодействует с зам.директора по АХЧ и 
начальником АХО. 

5.8. По вопросам работы с филиалами взаимодействует с зам. директора  по работе 
филиалами, зам. директора по воспитательной работе. 

5.9. По вопросам кадрового состава взаимодействует с отделом кадров. 
5.10. По вопросам обеспечения литературой взаимодействует с библиотекой. 
5.11. По вопросам адаптации студентов, анкетирования и тренингов взаимодействует с 

психологом колледжа. 


