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ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе образовательной деятельности и научно–методического 

сопровождения Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, 

права, ответственность и основы деятельности службы образовательной 

деятельности и научно- методического сопровождения (далее СОД и НМС). 

1.2.  СОД и НМС осуществляет организацию образовательной деятельности, 

научно–методическое сопровождение образовательной деятельности  Сафоновского 

филиала ОГБПОУ СмолАПО (далее – филиал). 

1.3. СОД и НМС является структурным подразделением филиала и подчиняется 

непосредственно заместителю директора филиала. 

В состав службы образовательной деятельности и научно – методического 

сопровождения входят: начальник службы образовательной деятельности и научно-

методического сопровождения, педагог-организатор, заведующий учебной частью, 

заведующие отделений, библиотекарь, руководитель физического воспитания, 

преподаватели, преподаватель-организатор ОБЖ, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатель, секретарь учебной части. 

1.4. В своей деятельности СОД и НМС руководствуется Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 г., №273-ФЗ), 
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Федеральными государственными образовательными стандартами, 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами в 

области образования; нормативными документами по соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима, правилами и нормами по охране труда и 

комплексной безопасности, локальными нормативными актами  ОГБПОУ СмолАПО 

и  Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО. 

1.5. Деятельность СОД и НМС осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, сочетания единоначалия в решение вопросов 

служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 

ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей и отдельных поручений начальника СОД и НМС. 

1.6. Начальник СОД и НМС, другие работники СОД и НМС назначаются на 

должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом директора 

филиала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.7. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность начальника службы и других работников СОД и НМС 

регламентируются должностными инструкциями, утвержденными директором 

Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО. 

1.8.   Начальник СОД и НМС: 

- руководит всей деятельностью СОД и НМС, несет персональную 

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на СОД 

и НМС задач и функций; 

- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления 

(планирования, организации, мотивации, контроля), принимает решения, 

обязательные для всех работников СОД и НМС; 

- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 

сотрудниками СОД и НМС, устанавливает степень их ответственности, при 

необходимости вносит предложения директору филиала об изменении должностных 

инструкций подчиненных ему работников; 

- готовит проекты приказов, распоряжений в соответствии со  своей 
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компетенцией; 

- вносит руководству организации предложения по совершенствованию работы 

СОД и НМС, оптимизации ее структуры и штатной численности; 

- участвует в перспективном и текущем планировании деятельности СОД и 

НМС, а также подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся 

возложенных на СОД и НМС задач и функций; 

- принимает необходимые меры для улучшения организации учебно – 

воспитательной работы; 

- участвует в подборе и расстановке кадров СОД и НМС, вносит руководству 

организации предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на 

работников СОД и НМС, направлении их на переподготовку и повышение 

квалификации; 

- совершенствует систему трудовой мотивации работников СОД и НМС; 

- осуществляет контроль исполнения подчиненными ему работниками своих 

должностных обязанностей, соблюдения трудовой дисциплины и деятельности СОД 

и НМС в целом. 

1.9. В период отсутствия начальника СОД и НМС его обязанности исполняет 

работник, назначенный приказом директора филиала. 

1.10. Начальник СОД и НМС или лицо, исполняющее его обязанности, имеют 

право подписи документов, направляемых от имени СОД и НМС по вопросам, 

входящим в ее компетенцию. 

1.11. СОД и НМС осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими службами и структурными подразделениями организации, а также в 

пределах своей компетенции со сторонними организациями. 

1.12. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение 

трудовой дисциплины работники СОД и НМС несут ответственность в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

2. Основные задачи СОД и НМС 

2.1. Организация учебно-воспитательной, методической работы в филиале. 
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2.2. Организация контроля за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателей. 

2.3.  Координация деятельности цикловых комиссий. 

2.4.  Организация работы Методического совета филиала. 

2.5.  Планирование работы по повышению квалификации преподавателей. 

2.6. Осуществление контроля за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов образовательной подготовки студентов, 

работой факультативов, кружков. 

2.7. Организация государственной итоговой аттестации. 

2.8. Обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями 

филиала. 

2.9. Организация воспитательной работы в филиале и создание условий для  

успешной социализации и самореализации личности специалиста. 

2.10. Создание условий для воспитания молодежи и повышения ее мотивации к 

физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни. 

2.11. Развитие студенческого самоуправления. 

2.12. Создание условий для военно-патриотического воспитания 

обучающихся и допризывной подготовки. 

2.13. Профилактика правонарушений среди обучающихся. 

3. Основные функции СОД и НМС 

3.1. Контроль за учебно-воспитательной и методической работой в филиале; 

контроль за выполнением педагогической нагрузки преподавателей.   

3.2.  Координация работы председателей цикловых комиссий, преподавателей и 

других педагогических работников по выполнению учебных планов и программ, а 

также разработку необходимой учебно-методической документации. 

3.3. Организация работы Методического совета филиала.   

3.4. Контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки студентов, работой факультативов, 

предметных кружков; контроль за учебной нагрузкой студентов. 
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3.5. Организация и проведение промежуточных и государственных итоговых 

аттестаций студентов;  своевременная подготовка приказов по составу 

государственной аттестационной комиссии, темам выпускных квалификационных 

работ, допуску к защите выпускных квалификационных работ. 

3.6.  Осуществление контроля за ходом дипломного проектирования. 

3.7. Осуществление контроля за составлением расписаний. 

3.8. Осуществление контроля за планированием и организацией  работы по 

повышению квалификации преподавателей. 

3.9. Ведение предусмотренной действующим нормативно-правовыми актами 

соответствующей документации, предоставление в установленные сроки 

статистической и иной информации о деятельности СОД и НМС. 

3.10. Решение иных задач в соответствии с целями Сафоновского филиала 

ОГБПОУ СмолАПО. 

3.11.Организация текущегои перспективногопланирования по воспитательной 

работе в филиале. 

3.12.Контроль и координация работыпедагога-психолога, социального 

педагога, воспитателя общежития, кураторов учебных групп. 

3.13. Осуществление профилактики правонарушений среди обучающихся: 

- проведение социально-психологической диагностики обучающихся; 

- организация мониторинга правонарушений среди студентов для разработки  

эффективных мер профилактики; 

- функционирование Совета профилактики на базе филиала; 

-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности   

обучающихся, совершению имипреступлений, правонарушений, антиобщественных 

действий; 

 - выявление и пресечение случаев вовлечения обучающихся в преступную  или 

антиобщественную деятельность; 

- совместная работа педагогического коллектива и психологической службы 

ПОО по разработке и реализации комплексно-целевых индивидуальных 

воспитательно-образовательных проектов и программ, ориентированных на 
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разностороннее развитие личности студента; 

- поддержка волонтерской деятельности старшекурсников по работе с 

правонарушениями несовершеннолетних; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся; 

- формирование навыков социального поведения обучающихся; 

- разработка программы профилактики правонарушений среди обучающихся 

академии; 

- организация индивидуально-профилактической работы с обучающимися 

«группы риска» согласно ежегодным планам работы отдела, планам совместных 

мероприятий и плану работы со студентами «группы риска». 

3.14.Координация работы и оказание помощи Студенческому совету в  

реализации их решений и взаимодействию представителей студенчества и  

администрации филиала: 

- вовлечение студентов в систему студенческого самоуправления по 

реализации комплексно-целевых воспитательно-образовательных проектов и  

программ; 

-поиск и внедрение эффективных форм инициативного включения 

обучающихся в социально значимую деятельность в пространстве филиала 

(решение вопросов, связанных с жизнью филиала), города, страны;  

-формирование у обучающихся навыков администрирования, 

самопрезентации; 

- развитие спектра студенческих сообществ для решения значимых для них 

проблем, в том числе студенческих отрядов в соответствии с направлениями 

профессионального образования; 

- создание организационных механизмов и всесторонней ресурсной 

поддержки (педагогической, информационной, научно-методической) включения

обучающихся в реализацию программы развития филиала; 

- привлечение Студенческого совета к мониторингу контроля качества 

образования; 

- участие обучающихся в профильных специализированных сменах и лагерях; 
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- участие обучающихся во всероссийских, межрегиональных и 

международных мероприятиях и проектах: выставках, конкурсах, фестивалях, 

акциях, лагерях и сборах, молодежных обменах. 

3.15.Осуществление взаимодействия филиала с организациями - социальными 

партнёрами (МБУК «Сафоновская районная централизованная библиотечная 

система» МО Сафоновский район Смоленской области, с КДН и ЗП МО 

«Сафоновский район», с ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Сафоновский», с 

военно - патриотическим объединением «Боевое братство и т.д.) 

3.16.Организация работы по повышению квалификации воспитателя 

общежития и кураторов по изучению и распространению передового 

педагогического опыта. 

3.17.Организация просветительской работы для родителей совместно с  

кураторами, заведующими отделениями. 

3.18.Организация и контроль дежурств учебных групп и администрации в 

филиале. 

3.19.Организация и контроль деятельности методического объединения 

кураторов. 

3.20.Осуществление оперативного контроля за проводимой воспитательной 

работой и состоянием жилищно-бытовых условий в общежитии филиала. 

3.21.Создание условий для воспитания молодежи и повышения ее мотивации 

к физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни: 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

-воспитание индивидуальных физических черт и особенностей коллективного 

общения средствами и методамиспортивно-рекреационной деятельности; 

- мотивация к занятиям спортом, физической культурой и ведению здорового 

образа жизни; 

вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и  

спортом; 

- вовлечение обучающихся в пропаганду здорового образа жизни; 
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- реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с популяризацией здорового  образа жизни, спорта, а также 

с созданием положительного образа молодежи, ведущий здоровый образ жизни 

(сдача нормативов ГТО); 

- содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи, 

привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные формирования и 

подразделения добровольной пожарной охраны; 

- профилактика потребления наркотиков, алкоголя, психотропных средств, 

табакокурения; 

- развитие индустрии отдыха и оздоровления молодежи в каникулярное время 

и во время летнего отдыха (участие в проведение спортивно-оздоровительных 

лагерей); 

- формирование методической системы воспитания здорового и безопасного 

образа жизни среди обучающихся; 

-активизация инновационной деятельности в области воспитания студентов. 

3.22.Создание условий для военно-патриотического воспитания студентов 

филиала и допризывной подготовки: 

-создание условий для взаимодействия студентов филиала с военно- 

патриотическими объединениями; 

- участие обучающихся в культурно-массовых мероприятиях, посвященных 

памятным историческим датам; 

- разработка и внедрение просветительских (в том числе интерактивных)  

программ и проектов гражданско-патриотической тематики, посвященных 

пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и 

значимым событиям в новейшей истории страны; 

- реализацияпросветительских и иных программ, направленных на укрепление 

социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной 

среде; 

-разработка и реализация программ и проектов, направленных на 

формирование активной гражданской позиции обучающихся,  
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- поддержка взаимодействия обучающихся с молодежными субкультурами и 

неформальными движениями; 

- разработкаи реализация программ и проектов, направленных на 

профилактику экстремизма; 

- вовлечение обучающихся в активную работу поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных 

объединений; 

- поддержка участия обучающихся в реализации проектов экологических, 

организаций и деятельности по реставрации исторических памятников; 

-активизация инновационной деятельности в области воспитания студентов. 

3.23.Обеспечение своевременного составления отчётной документации.  

3.24. Информирование педагогического коллектива о содержании новых 

положений, инструкций и других материалов по воспитательной работе. 

3.25.Организация работы стипендиальной комиссии. 

3.26.Обеспечение взаимодействия со всеми службами филиала по достижению 

совместных целей образовательно-воспитательной деятельности. 

3.27.Своевременное размещение на сайте в сети Интернет информации о 

деятельности службы. 

4. Права и ответственность 

4.1. СОД и НМС имеет право: 

- получать поступающие в Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО  

документы и иные информационные материалы по своему профилю деятельности 

для ознакомления, систематизированного учета и использования в работе; 

- запрашивать и получать от руководителя организации и ее структурных 

подразделений информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 

задач и функций; 

- осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений по вопросам организации 

образовательной деятельности, о результатах проверок докладывать директору 
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филиала. 

- готовить проекты приказов, распоряжений деятельности службы. 

- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы в 

Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО. 

- участвовать в подборе и расстановке кадров по своему профилю 

деятельности; 

- участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов организации  

деятельности  образовательного учреждения. 

4.2. Начальник СОД и НМС несет персональную ответственность за: 

-  выполнение возложенных на СОД и НМС функций и задач; 

- организацию работы СОД и НМС, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства, 

действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности; 

-  качественную организацию учебно-воспитательной и методической работы в 

филиале; 

- состояние трудовой и исполнительной дисциплины в СОД и НМС, 

выполнение ее работниками своих функциональных обязанностей; 

- соблюдение работниками СОД и НМС правил внутреннего распорядка, 

санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности и 

техники безопасности; 

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-

правовыми документами; 

- предоставление в установленном порядке достоверной статистической и иной 

информации о деятельности СОД и НМС; 

- обновление сведений на сайте филиала в сети Интернет не позднее 10 рабочих 

дней после их изменения. 

 

РАЗРАБОТАЛ:  

 
Заместитель директора                                                                       Г.Л. Полежаева   
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