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1. Общие положения 
 
1.1. Заместитель директора колледжа по учебной работе и воспитательной 

деятельности должен иметь высшее, профессиональное образование и стаж работы не 
менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях. 

1.2. Заместитель директора колледжа по учебной работе и воспитательной 
деятельности назначается и освобождается от должности директором колледжа. На 
период отпуска и временной нетрудоспособности заместитель директора колледжа по 
учебной работе и воспитательной деятельности его обязанности могут быть 
возложены на заместителя директора по учебной работе или методиста из числа 
наиболее опытных педагогов. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 
осуществляется на основании приказа директора колледжа, изданного с соблюдением 
требований законодательства о труде. 

1.3. Заместитель директора колледжа по учебной работе и воспитательной 
деятельности подчиняется непосредственно директору колледжа. 

1.4. Заместителю директора колледжа по учебной работе и воспитательной 
деятельности непосредственно подчиняются: кураторы (классные руководители), 
педагоги-дополнительного образования, педагоги-организаторы, педагог-психолог, 
социальные педагоги, воспитатели  и методист по воспитательной работе. 

1.5. В своей деятельности заместитель директора колледжа по учебной работе и 
воспитательной деятельности руководствуется Конституцией и законами Российской 
Федерации, Уставом учебного заведения, локальными правовыми актами колледжа (в 
том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и 
распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым 
договором (контрактом); приказами органов управления образования и воспитания 
обучающихся; правилами и нормами охраны труда, ТБ и противопожарной защиты. 

1.6. Заместитель директора колледжа по учебной работе и воспитательной 
деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.7. Основными направлениями деятельности заместителя директора по 
учебной работе и воспитательной деятельности работе являются: 

- методическое руководство воспитательным процессом; 
- организация психологического обеспечения образовательного процесса; 
- диагностика, анализ и контроль воспитательной работы; 
- организация внеклассной и внеучебной воспитательной работы со 

студентами; 
- обеспечение режима соблюдения норм и правил ТБ в работе со студентами; 
- обеспечение участия в учебных и воспитательных мероприятиях, выставках, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня. 
 

2. Должностные обязанности 
 

2.1. Организует учебную и воспитательную деятельность в колледже: 
 - осуществляет текущее и перспективное планирование воспитательного 

процесса; 
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 - вносит предложения по совершенствованию учебного и воспитательного 
процесса; 

 - обеспечивает работу по совершенствованию воспитательного процесса 
посредством внедрения наиболее актуальных перспективных инноваций в учебный 
процесс; 

 - организует учебную, культурно-массовую, творческую работу с 
обучающимися; 

 - осуществляет контроль за качеством учебно-воспитательного процесса, 
объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся; 

 - координирует работу преподавателей, методистов и других педагогических и 
иных работников по выполнению воспитательной деятельности, а так же разработку 
документации, необходимой для деятельности образовательного учреждения; 

 - организует работу по подготовке и проведению мероприятий; 
 - организует внеаудиторную работу студентов в рамках воспитательного и 

творческого  процесса; 
 - организует создание и поддержание личностно-ориентированной 

воспитательной системы, направленной на формирование и развитие 
интеллектуальной активности студентов; 

 - контролирует подготовку студентов колледжа к участию в колледжевских, 
районных, городских мероприятий. 

2.2. Организует текущее и перспективное планирование внеклассной и 
внеучебной воспитательной работы со студентами и ее проведение. 

2.3. Координирует работу кураторов (классных руководителей) и других 
непосредственно подчиненных работников. 

2.4. Организует и координирует разработку необходимой методической 
документации. 

2.5. Осуществляет систематический контроль за качеством воспитательного 
процесса, работой кружков, анализирует их форму и содержание, доводит результаты 
анализов до сведения педагогов. 

2.5. Организует и ведет просветительскую работу для родителей, принимает 
родителей (или лиц их заменяющих) по вопросам организации воспитательного 
процесса. 

2.6. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных воспитательных программ и технологий. 

2.7. Составляет расписание видов воспитательной и культурно-досуговой 
деятельности; обеспечивает замену временно отсутствующих кураторов (классных 
руководителей) и других непосредственно подчиненных педагогов. 

2.8. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 
документации, контролирует правильное и своевременное ведение кураторами 
(классными руководителями), классных журналов, другой документации. 

2.9. Оказывает помощь коллективам обучающихся в проведении культурно-
просветительных и оздоровительных мероприятий. 

2.10. Участвует в комплектовании учебного заведения руководителями 
дополнительного образования. 
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2.11. Контролирует соблюдение студентами Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка. 
2.12. Участвует в подборке и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства, участвует в работе 
методического Совета, повышает свою квалификацию. 

2.13. Вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса, 
участвует в работе педагогического совета учебного заведения. 

2.14. Принимает меры к пополнению библиотеки учебно-методической и 
художественной литературой, журналами и газетами по профилю своей работы. 

2.15. Обеспечивает выполнение кураторами (классными руководителями) и 
другими непосредственно подчиненными работниками возложенных на них 
обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности студентов: 
организует воспитательную работу. 

2.16. Контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-
гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности 
при проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного 
учреждения. 

2.17. Проводит совместную учебную и воспитательную работу со студентами с 
представителями общественности и правоохранительных органов. 

2.18. Координирует: 
- разработку необходимой документации по организации учебной и 

воспитательной работы; 
- взаимодействие представителей администрации, служб и подразделений 

колледжа, обеспечивающих воспитательный процесс, представителей 
общественности и правоохранительных органов; 

2.19. Руководит: 
- воспитательной деятельностью в колледже; 
- профилактической деятельностью по вопросам посещаемости учебных 

занятий и успеваемости студентов; 
- созданием благоприятного микроклимата в колледже; 
-осуществлением системы стимулирования участников воспитательной работы. 

Консультирует: 
- участников воспитательного процесса по принципиальным методическим 

вопросам. 
2.20. Оценивает и экспертирует: 
- стратегические документы колледжа (воспитательную программу, учебный 

план и т.п.); 
-  предложения по организации воспитательной работы и установлению связей с 

внешними партнерами. 
2.21. Редактирует: 
- подготовленные к изданию методические материалы по воспитательной и 

учебной работе.  
2.22. Организует со студентами и их родителями мероприятия по 

предупреждению травматизма, ДТП, несчастных случаев, происходящих на улице, 
воде и т.д., организует вовлечение родителей в проведение воспитательной работы с 
обучающимися. 

2.23. Анализирует: 
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- проблемы воспитательного процесса; 
- результаты воспитательной работы; 
- вопросы посещаемости студентами учебных занятий 
- перспективные возможности колледжа в области воспитательной работы; 
- ход и развитие воспитательного и учебного процесса; 
- форму и содержание посещенных внеклассных мероприятий и других видов 

воспитательной деятельности. 
2.24. Прогнозирует: 
- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании для 

корректировки стратегии развития колледжа; 
- последствия запланированной воспитательной работы. 
2.25. Осуществляет деятельность по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории 
колледжа. 

2.26 Несет ответственность за соблюдение Федерального Закона от 25.12.2008 
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положения «О нормах 
профессиональной этики работников ГБПОУ «ПГК», Антикоррупционной политики 
ГБПОУ «ПГК». 

2.27 Воздерживается от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения. 

2.28  Запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). 

2.29  Рассматривает сообщения о случаях склонения работников Колледжа к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками Колледжа, контрагентами или иными лицами. 

2.30  Организует мероприятия для обучающихся и родителей по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции. 

2.31  Оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности Колледжа по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции. 

2.32  Организует индивидуальное консультирование обучающихся по 
вопросам профилактики и противодействия коррупции. 

2.33  Разрабатывает и предоставляет на утверждение директору проекты 
локальных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции, 
антикоррупционному просвещению обучающихся. 

2.34  Контролирует ознакомление обучающихся под подпись с локальными 
актами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции 
в ГБПОУ «ПГК». 

 
 

3. Имеет право 
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3.1.В пределах своей компетенции присутствовать на любых мероприятиях, 

проводимых участниками учебного и воспитательного процесса со студентами 
колледжа (без права входить в помещение после начала занятий без экстренной 
необходимости и делать замечания педагогу в течение занятия), предупредив 
педагога не позднее, чем накануне. 

3.2. Давать обязательные распоряжения участникам учебного и  
воспитательного процесса и младшему обслуживающему персоналу: 

3.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за 
проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, 
установленном Уставом и Правилами внутреннего распорядка в колледже. 
           3.4. Принимать участие: 

 в разработке воспитательной политики стратегии колледжа, в создании 
соответствующих стратегических документов; 

 в разработке любых управленческих решений, касающихся вопросов 
воспитательной работы колледжа; 

 в ведении переговоров с партнерами колледжа по воспитательной 
работе; 

 в аттестации педагогов; 
 в работе педагогического совета; 
 -в подборе и расстановке педагогических кадров, участвующих в 

воспитательном процессе. 
3.5. Вносить предложения: 
- о начале, прекращении или приостановлении конкретных воспитательных 

проектов; 
- о поощрении, моральном и материальном стимулировании участников 

воспитательной работы; 
- по совершенствованию воспитательной работы. 
3.6. Устанавливать от имени колледжа деловые контакты с лицами и 

организациями, которые могут способствовать совершенствованию учебной и  
воспитательной работы в колледже. 

3.7. Запрашивать для контроля и внесения коррективов рабочую 
документацию различных подразделений и отдельных лиц, находящихся в 
непосредственном подчинении. 

3.8. Проводить приемку воспитательно-методических работ, выполненных по 
заказу колледжа различными исполнителями (как из числа сотрудников колледжа, так 
и из сторонних организаций). 

3.9. Контролировать и оценивать ход и результат групповой и индивидуальной 
воспитательной работы, налагать вето на методические разработки по воспитательной 
работе, чреватые перегрузкой студентов и педагогов, ухудшением их здоровья, 
нарушением техники безопасности, не предусматривающие профилактики, 
компенсации и преодоления возможных негативных последствий. 

3.10. Повышать свою квалификацию. 
3.11. Проверять работу непосредственно подчиненных работников; 

присутствовать на проводимых ими занятиях и мероприятиях; давать им 
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обязательные для исполнения распоряжения (без права делать замечания во время 
проведения занятий и других мероприятий). 

3.12. Привлекать к дисциплинарной ответственности студентов за проступки, 
дезорганизующие воспитательный процесс, в порядке, установленном Уставом 
учебного заведения и Правилами внутреннего распорядка. 

3.13. Вносить в необходимых случаях временные изменения в расписания 
занятий кружков, спортивных секций, отменять занятия, временно объединять 
группы для проведения совместных занятий. 
 

4. Ответственность 
 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего распорядка учебного заведения, законных 
распоряжений директора и иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в т.ч. за неиспользование 
предоставленных прав, заместитель директора по учебной работе и воспитательной 
деятельности несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством. За грубые нарушения трудовых обязанностей в 
качестве дисциплинарного наказания может быть применено отстранение от 
должности. 

4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил организации воспитательного процесса заместитель директора 
по учебной работе и воспитательной деятельности привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством. 

4.3. За виновное причинение учебному заведению или участникам 
образовательного процесса, ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 
должностных обязанностей заместитель директора по учебной работе и 
воспитательной деятельности несет материальную ответственность в порядке и 
пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством. 
 

5. Обязательная документация 
 

5.1. Нормативная документация: 
- Устав колледжа; 
- Миссия и политика колледжа; 
- Лицензия и свидетельство; 
- Концепция воспитательной работы; 
- Закон об образовании; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности; 
- Должностные инструкции по направлению деятельности; 
- Положения по колледжу по направлению деятельности. 
5.2. Организационно-распорядительная документация: 
- Приказы; 
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- Распоряжения; 
- Письма и запросы; 
- Заявки на участие в конкурсах. 
5.3. Планирующая документация: 
- Стратегический план колледжа; 
- План работы колледжа на учебный год; 
- План воспитательной работы; 
- График работы кружков; 
- График работы спортивных секций; 
- График проведения родительских собраний. 
5.4. Отчетная документация: 
- Отчеты за семестр, год; 
- Отчеты классных руководителей; 
- Справки по критериям результативности процесса. 
5.5. Входящая и исходящая документация. 
 
 

Согласовано 
Начальник отдела кадров       _______________________  Щуренкова И.Ю. 
 
Начальник юридического 
отдела    _______________________  Овсянникова И.В. 
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