1. Общие положения
1. Организационно – воспитательный отдел (далее ОВО) профессиональной
образовательной автономной некоммерческой организации «Владивостокский морской
колледж» (далее по тексту Колледж) является структурным подразделением Колледжа,
который в пределах своей компетенции осуществляет организаторские, воспитательные и
контрольные функции, обеспечивает интеллектуальный, духовный, культурный,
профессиональный и личностный рост курсантов, создает оптимальные условия для
развития у них творчества, инициативы, содержательного досуга и формирования здорового
образа жизни.
2. ОВО в своей работе руководствуется Уставом Колледжа, Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем
специальном учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.07.2008 № 543, настоящим Положением, Законами Российской
Федерации, приказами, письмами и рекомендациями Министерства образования РФ,
постановлениями органов государственной власти и требованиями Международной Морской
Организации (ИМО), морской Администрации Российской Федерации.
3. ОВО совместно со структурными подразделениями Колледжа реализует
государственную политику в области образования, воспитания и социальной защиты
курсантов, участвует в организационно-методическом руководстве воспитательной работы в
группах и общежитии.
4. ОВО оказывает помощь в разработке основных направлений работы с курсантами с
учетом региональных особенностей, состава контингента учащихся, традиций и специфики
Колледжа, возможностей педагогического коллектива, привлекая для этого специалистов в
области морского транспорта, врачей, спортивных работников и других специалистов.
2. Основные направления работы
1. Изучение актуальных проблем курсантов, их потребностей и интересов, уровня
развития личности.
2. Анализ состояния работы с курсантами в Колледже, реализация прав курсантов,
определение основных направлений, содержания и форм воспитательной работы с
курсантами с учетом специфики контингента учащихся, региональных особенностей
Колледжа; изучение передового опыта в области работы с молодежью и внедрение его в
практику.
3. Совместно с другими структурными подразделениями Колледжа:
- внедрение систем воспитания и адаптации курсантов, к условиям обучения и
проживания в общежитиях;
- оказание помощи в организации быта и свободного времени, самоуправления;
- оказание методической помощи преподавательскому составу Колледжа, классным
руководителям (кураторам) и работникам общежития.
- формирование культурных семейных отношений и здорового образа жизни;
- осуществление профилактической работы по предупреждению асоциального
поведения и правонарушений среди обучающихся;
4. Содействие приобретению курсантами, правовых, эстетических, экологических и
других знаний; создание условий для получения практических навыков и умений,
обеспечивающих высокую профессиональную и личную культуру будущих специалистов;
приобщение молодых людей к духовной культуре, традициям своего народа и мировой
цивилизации.
5. Оказание помощи в организации спортивно-оздоровительной работы среди
курсантов и преподавателей; пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
формирование у курсантов отношения к своему здоровью как социальной ценности.

