
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено на Педагогическом совете  

Духовного училища № 1 от 24.08.2018 г. 

 

 

Одобрено на Воспитательском совете  

Духовного училища № _1_ от  03.09. 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВОСПИТАТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ   

в Православной религиозной организации –  

духовной профессиональной образовательной организации  

«Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев  

Калужской Епархии Русской Православной Церкви» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга 2018 г. 

 

Утверждаю 

 

Ректор _________ прот. Иоанн Паюл 

 

 



2 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. N 464);   

 Устав Православной религиозной организации – духовной 

профессиональной образовательной организации «Духовное училище по 

подготовке регентов и иконописцев Калужской Епархии Русской 

Православной Церкви» (далее – КДУ).   

1.2. Воспитательский совет является консультативным и совещательным 

коллегиальным органом управления КДУ.  

1.3. Основные задачи Воспитательского совета: 

 Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на 

творческое самовыражение и самореализацию личности обучающихся. 

 Формирование у обучающихся христианской и гражданской 

жизненной позиции, создание и приумножение духовных, нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение и утверждение традиций КДУ. 

 Удовлетворение потребностей личности в духовном, нравственном,  

интеллектуальном, культурном и физическом развитии. 

 Выработка у обучающихся навыков конструктивного подхода к 

востребованности на рынке труда. 

 Создание системы морального и материального поощрения 

участников образовательного процесса, активно участвующих в организации 

обучения и воспитания, в том числе профессионального воспитания. 

1.4.     Основные функции совета по воспитательной работе 

 Разработка основных направлений воспитательной работы, в том 

числе направлений профессионального воспитания, и координация 

деятельности структурных подразделений КДУ по проблемам воспитания, в 

том числе профессионального воспитания. 

 Содействие созданию новых организационных форм и методов 

воспитательной работы. 

 Обобщение опыта воспитательной деятельности в КДУ, разработка 

рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный процесс новых 

направлений и технологий воспитания, совершенствование системы 

обучения и воспитания. 
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 Содействие работе Совета обучающихся, других общественных 

объединений КДУ, созданных по инициативе участников образовательного 

процесса и одобренных Педагогическим советом, Воспитательским советом 

и Советом обучающихся. 

 Анализ работы Совета обучающихся и других общественных 

объединений КДУ. 

 Проведение анализа духовных, нравственных, социально-

психологических проблем обучающихся, организация психологической 

поддержки и консультативной помощи на ее основе. 

 Анализ и контроль воспитательной работы, в том числе работы по 

профессиональному воспитанию, проводимой в отделениях КДУ, 

распространение положительного опыта. 

 Организация и участие в проведении мероприятий Училища, а также 

мероприятиях Епархиального, городского, областного и Всероссийского 

масштаба. 

  Обеспечение совместно с заинтересованными структурными 

подразделениями Калужской Епархии, Министерства образования и науки, 

Министерства культуры, Министерства молодежной политики, реализации 

предложений (в рамках компетенции КДУ) по решению проблем молодежи: 

духовно-нравственного содержания, социальной защиты, оздоровления и 

организации досуга, поддержки талантливой молодежи, профилактики 

правонарушений и других. 

1.5. Состав Воспитательского совета назначается распоряжением 

ректора КДУ сроком на 1 год. 

1.6. Воспитательский совет отчитывается о своей деятельности на 

Педагогическом совете в конце срока своей деятельности. Инспектор 

(проректор по воспитательной работе КДУ) отчитывается о деятельности 

Воспитательского совета на Педагогическом совете по окончании каждого 

учебного полугодия. 

 

2. Состав и обязанности Воспитательского совета 

 

2.1.  В Воспитательский совет КДУ входят: ректор КДУ, проректор КДУ 

по учебной работе, инспектор КДУ (проректор КДУ по воспитательной 

работе), заведующие отделениями «Хоровое дирижирование» (Регентское) и 

«Живопись» (Иконописное), методист КДУ, председатель Совета 

обучающихся КДУ, другие представители участников образовательного 

процесса.  

2.2.    Ректор КДУ является председателем Воспитательского совета 

КДУ. 

2.3.  Инспектор (проректор КДУ по воспитательной работе) является 

заместителем председателя Воспитательского совета КДУ. Проректор КДУ 

по учебной работе является секретарем Воспитательского совета КДУ. 
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2.4.  Воспитательский совет КДУ рассматривает вопросы, касающиеся 

воспитания, в том числе профессионального воспитания, а также поведения 

учащихся в учебное и внеучебное время.  

2.5.  Воспитательский совет разрабатывает, вносит предложения для 

корректировки и корректирует Программу профессионального воспитания 

КДУ и Концепцию воспитания в КДУ, инициирует их широкое обсуждение, 

представляет на утверждение ректору КДУ. 

2.6.  Воспитательский совет КДУ выносит выговоры учащимся за 

дисциплинарные нарушения, а также в случаях длительного непогашения 

академических задолженностей – за неответственное отношение к учебе. 

Выговоры оформляются выпиской из протокола заседания Воспитательского 

совета КДУ и доводятся до сведения учащихся и педагогов КДУ. 

2.7. Воспитательский совет КДУ выносит решения о поощрении 

отдельных учащихся за хорошую учебу, поведение, а также за активное 

участие в общественной деятельности социальной направленности. Решения 

оформляются выпиской из протокола заседания Воспитательского совета 

КДУ и доводятся до сведения учащихся и педагогов КДУ. 

2.8. Воспитательский совет КДУ рассматривает вопросы, касающиеся 

воспитательной работы на отделениях, в том числе вопросы 

профессионального воспитания, формирует график внеучебных и 

воспитательных мероприятий. 

2.9. Воспитательский совет КДУ инициирует вынесение вопросов 

воспитательной работы, в том числе вопросов профессионального 

воспитания, после их предварительного обсуждения на Совете, на 

рассмотрение Педагогического совета КДУ. 

2.10.  Воспитательский совет КДУ инициирует подготовку и отправку 

благодарственных писем родителям (законным представителям) и/или 

настоятелям монастырей обучающихся, показавших выдающиеся успехи в 

учебной и/или общественной деятельности. 

 

3. Заседания Воспитательского совета  

 

3.1. Воспитательский совет КДУ собирается в сроки, установленные 

ректором КДУ, но не реже одного раза в месяц. 

3.2. При невозможности участия в заседании Воспитательского совета 

КДУ заведующего отделением, им подается прошение с указанием причины. 

При положительном решении ректором назначается преподаватель 

соответствующего отделения для участия в заседании совета.  При 

невозможности участия в заседании Воспитательского совета КДУ 

председателя Совета обучающихся им подается прошение с указанием 

причины. При положительном решении ректором назначается один из членов 

Совета обучающихся для участия в заседании.  
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3.3. На заседания Воспитательского совета КДУ  могут быть 

приглашены педагоги и обучающиеся КДУ при рассмотрении дел, 

касающихся сферы их деятельности. 

 

 

 


