


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет по воспитательной работе в Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организации «Тамбовский колледж 

бизнес-технологий» (далее – Совет) является консультационным 

и совещательным органом при администрации АНПОО «Тамбовский 

колледж бизнес-технологий»   

1.2. Совет создается с целью координации структурных подразделений 

колледжа, студенческих и общественных организаций, осуществляющих 

воспитательную и внеучебную работу в АНПОО «Тамбовский колледж 

бизнес-технологий»  

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом АНПОО 

«Тамбовский колледж бизнес-технологий» планом воспитательной работы, 

локальными нормативными актами, регулирующими воспитательную 

и внеучебную работу, приказами директора. 

.  

2. ФУНКЦИИ СОВЕТА 

2.1. Совет определяет концепцию воспитательной деятельности колледжа 

и стратегию ее реализации.  

2.2. Совет разрабатывает план воспитательной работы колледжа на учебный 

год, другую нормативную и методическую документацию.  

2.3. Совет координирует воспитательную деятельность в колледже, 

принимает решения, связанные с оптимизацией воспитательной среды 

колледжа и управлением системой воспитательной деятельности.  

2.4. Совет определяет наиболее эффективные формы, методы и способы 

организации воспитательной работы в АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-

технологий» 

2.5. Совет формирует единое воспитательное пространство в колледже, 

организует творческое взаимодействие преподавателей и студентов 

по обеспечению развития воспитательной среды колледжа. 

2.6. Совет поддерживает и развивает научные, исследовательские, 

творческие, социальные инициативы и инновационные идеи членов 

коллектива АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий», 

не противоречащие Уставу колледжа и законодательству РФ.  

2.7. В случае необходимости Совет создает рабочие группы и/или комиссии 

по организации и проведению воспитательных мероприятий в колледже 

и за его пределами.  

 

 

 



3. 3АДАЧИ СОВЕТА 

3.1. Совет решает следующие основные задачи:  

- координация воспитательной работы структурных подразделений, 

студенческих и общественных организаций колледжа, содействие устранению 

дублирования в этой работе;  

- создание условий для формирования в колледже социокультурной 

воспитывающей среды, направленной на творческое и интеллектуальное 

развитие всех категорий, обучающихся;  

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

воспитательной работы, подготовка методической и нормативной 

документации;  

- контроль качества воспитательной и внеучебной работы, проводимой в 

колледже, распространение лучшего опыта работы;  

- информирование всех категорий преподавателей, сотрудников 

и обучающихся по вопросам воспитательной и внеучебной работы в 

АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий» 

- создание системы морального и материального поощрения преподавателей 

и студентов, активно участвующих в реализации воспитательной работы. 

  

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА 

4.1. Руководство Советом осуществляет Председатель – заместитель 

директора по воспитательной работе 

4.2. В состав Совета входят по должности:  

·-  заместители директоров по учебной работе, научно методической работе; 

 -· Председатели ПЦК АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий» 

··-  музыкальный руководитель колледжа;  

· - председатель объединенной профсоюзной организации сотрудников;  

·-  руководитель физического воспитания;  

·- председатель студенческого совета  

 - председатель совета кураторов АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-

технологий» 

 

4.3. Состав Совета утверждается приказом директора сроком на один год.  

4.5. К работе в Совете также могут привлекаться сотрудники и студенты 

АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий» 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА 



5.1. Совет работает согласно плану, утверждаемому директором на текущий 

учебный год. План предусматривает проведение конкретных мероприятий 

и персональную ответственность членов Совета за их реализацию.  

5.2. Для подготовки вопросов к обсуждению на заседаниях Совета 

и проектов нормативных документов, создаются комиссии и рабочие группы 

из числа членов Совета и привлекаемых к его работе студентов и сотрудников 

колледжа. 

5.3. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц в течение 

учебного года.  

5.4. Информация о решениях Совета доводится до всех студентов 

и сотрудников колледжа через средства массовой информации (стенды, газету 

сайт колледжа и т.д.).  

6. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

6.1. В период своей деятельности Совет по воспитательной работе имеет 

право:  

- выносить директору колледжа представления, рекомендации 

и аналитические записки по вопросам деятельности Совета;  

- получать от всех подразделений колледжа необходимую информацию 

по вопросам, рассматриваемым Советом;  

- взаимодействовать с органами государственной и муниципальной власти, 

ответственными за реализацию молодежной политики, воспитательную 

и внеучебную работу с молодежью;  

- анализировать и давать методические рекомендации по проведению 

воспитательной и внеучебной работы структурным подразделениям 

и общественным объединениям АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-

технологий» с учетом их традиций и возможностей;  

- вносить предложения директору о поощрении должностных лиц, 

сотрудников и студентов за активное участие в воспитательной работе 

колледжа, и привлечении к ответственности за невыполнение ими служебных 

обязанностей и Правил внутреннего распорядка АНПОО «Тамбовский 

колледж бизнес-технологий»; 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА 



7.1. Совет реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий» 

-  

 

 

 

 


