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1. Общие положения 

1.1  В соответствии с Уставом Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Псковской области «Великолукский медицинский 

колледж» (далее Колледж), на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» создаѐтся Комиссии по воспитательной 

деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж»  (далее 

Комиссия по воспитательной деятельности Колледжа).  

1.2 Комиссия по воспитательной деятельности Колледжа является коллегиальным органом, 

создаваемым по инициативе директора Колледжа, с целью организации и обеспечения 

воспитательной деятельности среди обучающихся Колледжа, в том числе студентов, 

проживающих в общежитии Колледжа. 

1.3 Деятельность Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа направлена на 

достижение высоких конечных результатов работы Колледжа по подготовке 

высококвалифицированных специалистов здравоохранения со средним 

профессиональным образованием. 

1.4 Решения Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа, принятые в соответствии 

с его компетенцией, являются рекомендательными для директора Колледжа и 

обязательными для педагогических работников Колледжа (в части не противоречащей 

Уставу Колледжа и (или) решению директора Колледжа). 

1.5  В своей деятельности Комиссия по воспитательной деятельности Колледжа 

руководствуется: 

 Законодательством Российской Федерации,  

 Уставом ГБПОУ ПО «ВМК»; 

 Локальным нормативным актом – «Положение о Комиссии по воспитательной 

деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Псковской области «Великолукский медицинский колледж». 

1.6 Основными задачами Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа являются: 

 организация, обеспечение и участие в воспитательной деятельности Колледжа; 

 рассмотрение вопросов поддержки студенческого самоуправления, развития 

самообслуживания в общежитии Колледжа; 

 подготовка предложений в План воспитательной деятельности Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области 

«Великолукский медицинский колледж»; 
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 рассмотрение проектов распорядительных документов и локальных нормативных 

актов Колледжа в соответствии с установленной компетенцией; 

 формирование и организация публичной, имиджевой и рекламной деятельности 

Колледжа; 

 рассмотрение вопросов профессиональной ориентации молодежи; 

 рассмотрение вопросов организации воспитательной деятельности в общежитии 

Колледжа; 

 рассмотрение вопросов организации работы с детьми-сиротами и детьми, 

оставшихся без попечения родителей, являющимися студентами Колледжа; 

 рассмотрение вопросов организации работы с несовершеннолетними студентами 

Колледжа; 

 формирование и организация работы по эстетическому оформлению помещений 

Колледжа, в том числе общежития Колледжа. 

 

2. Компетенция 

2.1 Комиссия по воспитательной деятельности Колледжа, принимает Решения. 

2.2 Комиссия по воспитательной деятельности Колледжа согласовывает, при 

необходимости, свои Решения с директором Колледжа. 

2.3 Комиссия по воспитательной деятельности Колледжа имеет право ходатайствовать 

перед директором Колледжа о награждении, премировании и других поощрениях, а 

также о принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении обучающихся 

Колледжа, педагогических работников и работников общежития Колледжа. 

 

3. Состав и формирование 

3.1 Комиссия по воспитательной деятельности Колледжа создается на основании приказа 

директора Колледжа и формируется из работников Колледжа.  

3.2 Председателем Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа является 

заместитель директора Колледжа по воспитательной работе. 

3.3 Комиссия по воспитательной деятельности Колледжа функционирует до момента 

прекращения ее деятельности на основании приказа директора Колледжа. 

 

4. Права и ответственность 

4.1 Комиссия по воспитательной деятельности Колледжа несет ответственность за принятие 

Решений, входящих в ее компетенцию. 

4.2 Член Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа имеет право: 
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 участвовать в обсуждении и принятии решений; 

 инициировать проведение заседания Комиссии по воспитательной деятельности 

Колледжа по любому вопросу, относящемуся к ее компетенции; 

4.3 Член Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа обязан принимать участие в 

работе Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа, действовать при этом 

исходя из принципов добросовестности, здравомыслия и профессиональной этики. 

 

5. Организация работы, документация, отчетность 

5.1.Заседания Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа проводятся по мере 

необходимости по инициативе заместителя директора Колледжа по воспитательной 

работе, члена Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа и (или) директора 

Колледжа (в исключительных случаях). 

5.2.Заседания Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа являются 

правомочными при участии более половины членов Комиссии по воспитательной 

деятельности Колледжа.  

5.3.Решения Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа принимаются открытым 

голосованием и считаются правомочными, если за них проголосовало простое 

большинство.  

5.4.При необходимости на заседании Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа 

ведется протокол. Решение о ведении протокола принимает заместитель директора 

Колледжа по воспитательной работе или директор Колледжа (в исключительных 

случаях). 

5.5.При наличии протокола его подписывает заместитель директора Колледжа по 

воспитательной работе (лицо, назначенное директором Колледжа в исключительных 

случаях) и секретарь (выбранный из членов Комиссии по воспитательной деятельности 

Колледжа). 

5.6.Решения Комиссии по воспитательной деятельности Колледжа могут реализовываться в 

Приказе или Распоряжении заместителя директора Колледжа по воспитательной работе.  
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Состав Комиссии по воспитательной деятельности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Великолукский медицинский колледж» 

 

1. Козьякова Галина Валентиновна – заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Быстрова Екатерина Викторовна – заведующий отделением по специальности 

3. Алексеев Николай Васильевич – руководитель физическим воспитанием 

4. Фролова Наталья Олеговна – воспитатель общежития  

5. Новикова Елена Борисовна – заведующий отделением библиотеки  

6. Полякова Юлия Анатольевна – психолог  

7. Корнаухова Нина Олеговна – преподаватель  

8. Сизов Анатолий Иванович – преподаватель  

9. Сандлер Олеся Олеговна – преподаватель  

 
ГБПОУ ПО «ВМК»  

 


