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Лист ознакомления 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  
Заместитель директора по 

учебной работе 
Глазко Е. Ю.   

2.  

Заместитель директора филиала 

по воспитательной и организаци-

онной работе 

Семенов О.Н.   

3.  Зав. отделением 

«Электромеханическое» 
Власенко И.Н.  

 

4.  Зав. отделением «Судовождение» Перепелица Ю.В.   

5.  Зав. Психологической службой Варакина Т. В.   

6.  Воспитатель Ковчин А.А.   

7.  Младший воспитатель Босов А.Н.   

8.  Младший воспитатель Павлов В.В.   

9.  Младший воспитатель Шипулов Ю.Д.   

10.  Младший воспитатель Яковлев А.А.   

11.  Младший воспитатель Курицын И.Н.   

12.  Медицинская сестра диетическая Филиппенкова Т.Н.   

13.  Ведущий технолог Сюгияйнен Н.И.   

14.  Педагог-организатор Боданюк О.Н.   

15.  Социальный педагог    

 Лист учета экземпляров 

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра 

Заместитель директора филиала по учебной работе 1 
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Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

Организационно-воспитательная часть 2 

Отделение «Электромеханическое» 3 

Отделение «Судовождение» 4 

Психологическая служба 5 

Отдел кадров 6 

 Лист учета корректуры 

№ 
Номер стра-

ницы 

Номер 

пункта 

Изменение 

(проверка) 

Дата внесения 

корректуры 

(проверки) 

Утверждение корректуры 

(Ф.И.О. / Подпись) 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организационно воспитательная часть является структурным подразделением 

Беломорско-Онежского филиала ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» 

(далее Филиал), осуществляющим воспитательную работу. 

1.2. Заместитель директора филиала по организационной и воспитательной работе 

подчиняется непосредственно директору филиала. 

1.3. В своей деятельности Организационно - воспитательная часть руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Тру-

довым Кодексом РФ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

постановлениями Правительства РФ, Конвенцией о правах ребенка, Международной кон-

венцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДМНВ), приказами и 

распоряжениями Министерства транспорта РФ, Федерального агентства морского и речного 

транспорта, типовыми инструкциями, правилами, нормативами, организационными и распо-

рядительными документами федеральных органов управления образованием, Положением о 

филиале, настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора филиала. 

1.4. Организационно-воспитательная часть пользуется закреплѐнным за ним руко-

водством Филиала имуществом, помещением, оборудованием. 

1.5. Сотрудники Организационно-воспитательной части назначаются на должности и 

освобождаются от должностей в порядке, предусмотренном их должностными инструкциями. 

II. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2. Организационно-воспитательная часть осуществляет свои функции в соответствии 

с политикой качества Университета, основанной на соблюдении требований Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДМНВ). 

2.1. Обязанности Организационно-воспитательной части по реализации политики 

качества филиала состоят в обеспечении: 

 качества предоставляемых услуг; 

 эффективности использования ресурсов; 

 необходимого уровня квалификации сотрудников Организационно-воспитательной 

части; 

 чѐткого распределения ответственности и полномочий сотрудников Организационно-

воспитательной части; 

 исполнения требований внешних и внутренних нормативных документов; 

 исключения рисков, связанных с оказанием несоответствующей услуги; 

 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых 

стандартов; 

 внесения предложений по корректировке общей политики при еѐ ежегодном 

пересмотре руководством Университета. 

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ЧАСТИ ФИЛИАЛА 

3. Цель работы Организационно-воспитательной части – создание условий для целе-

направленного управления воспитательным процессом развития и адаптации обучающихся. 

3.1. Основные задачи Организационно-воспитательной части: 

 воспитывать всесторонне развитую личность; 
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 воспитывать организационную культуру, активную жизненную позицию, лидерские 

качества; 

 развивать творческий потенциал обучающихся, их художественных, технических, 

спортивных, организационно-коммуникативных навыков,  
 развивать организационные и коммуникативные умения и навыки; 

 формировать и воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и 

свободам человека; 

 формировать ценностные ориентации обучающихся в процессе самодеятельного 

творчества, представления о нравственности и опыте взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами, приобщать к системе культурных ценностей; 

 формировать навыки здорового образа жизни у обучающихся;  

 создать условия для социальной адаптации обучающихся к социокультурным, 

образовательным и жизненным условиям, требующим терпения, выдержки, 

самоорганизации, подчинения общим правилам и нормам, регламентирующим 

процесс обучения в Филиале; 

 организовать культурный досуг; 

 сохранять и развивать традиции Филиала; 

 вовлекать обучающихся в общественно-полезную, добровольческую волонтѐрскую 

деятельность; 

 применять личностно-ориентированный подход к обучающимся; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов с целью улучшения качества 

воспитательного процесса. 

3.2. Основные функции Организационно-воспитательной части: 

 развивающая; 

 интегрирующая; 

 управленческая; 

 корректирующая; 

 коммуникативная; 

 социальная. 

3.3. Организация работы Организационно-воспитательной части включает: 

 реализацию воспитательной функции Филиала в единстве учебной и внеучебной 

деятельности; 

 выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка; 

 организацию жизнедеятельности обучающихся с использованием различных форм  и 

методов; 

 взаимодействие с учебными заведениями и учреждениями города и Республики; 

 реализацию сбалансированного системного сочетания административного управления 

и самоуправления курсантов; 

 разработку основных нормативных, нормативно-методических документов, 

регламентирующих воспитательную деятельность Филиала;  

 обеспечение системности и целенаправленности воспитательной деятельности;  

 координирование деятельности структурных подразделений Филиала по проблемам 

воспитания;  

 тесное взаимодействие с Психологической службой Филиала; 

 обобщение опыта воспитательной деятельности, разработку рекомендаций по 

внедрению в образовательный процесс новых направлений и технологий воспитания;  

 организационно-методическое обеспечение и научно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности;  
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 использование возможности морального и материального поощрения преподавателей, 

курсантов, активно занимающихся организацией воспитательной деятельности. 

3.4. Планирование и отчѐтность 

 планирование воспитательной работы в Филиале предполагает разработку на учебный 

год плана работы Организационно-воспитательной части, который утверждается директором 

филиала, планы работы младших воспитателей, воспитателей, педагога-организатора. План 

работы Организационно-воспитательной части включает конкретные мероприятия, сроки их 

исполнения и ответственных исполнителей в соответствии с основными направлениями 

воспитательной работы; 

 отчѐты о проделанной работе младших воспитателей, воспитателей, педагога-

организатора, классных руководителей предоставляются заместителю директора филиала по 

воспитательной и организационной работе предоставляются в конце учебного года. Годовой 

отчѐт предоставляется заместителю директора филиала по воспитательной и 

организационной работе в учебную часть в конце учебного года; 

3.5.Взаимодействие 

Организационно-воспитательная часть сотрудничает со всеми структурными 

подразделениями и службами Филиала. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Организационно-

воспитательной части осуществляет заместитель директора филиала по воспитательной и 

организационной работе, назначаемый и освобождаемый от своей должности приказом ди-

ректора в соответствии с ТК РФ. 

4.2. Заместитель директора филиала по воспитательной и организационной работе 

организует выполнение задач, стоящих перед подразделением в соответствии с настоящим 

Положением и должностной инструкцией. Должностная инструкция заместителя директора 

филиала по воспитательной и организационной работе утверждается директором филиала. 

V. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

5. В состав Организационно-воспитательной части входят 

 заместитель директора филиала по воспитательной и организационной работе; 

 воспитатель; 

 младший воспитатель (8 чел.); 

 педагог-организатор; 

 ведущий технолог; 

 медицинская сестра диетическая. 

Схема: 
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VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, 

возложенных на Организационно-воспитательную часть настоящим Положением, выполне-

ние годового плана работы по всем направлениям деятельности, а также за создание условий 

для эффективной работы всего коллектива несет заместитель директора филиала по воспита-

тельной и организационной работе. 

6.2. Сотрудники Организационно-воспитательной части несут ответственность за 

качество выполнения работ, возложенных на них соответствующими должностными обязан-

ностями.  

VII. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

7.1. Создание, ликвидация и реорганизация Организационно-воспитательной части 

производятся приказом директора филиала. 

заместитель 

директора 

филиала по 

ВОР 

воспитатель ведущий 

технолог 

медицинская 

сестра  

диетическая 

младшие 

воспитатели 

1 курса 

младшие 

воспитатели  

2 курса 

младшие 

воспитатели  

3 курса 

младшие 

воспитатели  

4 курса 

педагог-

организатор  

младшие 

воспитатели  

дежурный по 

филиалу 


