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Положение
о молодежном центре «Позитив»

БПОУ «Омский аграрно -  технологический колледж»

1. Общие положение

1.1. Положение разработано в соответствии с законодательством РФ:
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва «Концепция развития дополнительного 
образования детей»; Законом Омской области от 6 мая 1996 года N 51-03 «О 
поддержке детских и молодежных общественных объединений в Омской 
области (измен. 8 октября 2014 года).

1.2. Молодежный центр «Позитив» является некоммерческим, 
общественным объединением студентов колледжа, функциями которого 
является организация и проведение мероприятий, касающихся внеучебной 
деятельности студентов и организации досуга, во внеучебное время.

1.3. Центр не является юридическим лицом, опирается на материальную 
базу колледжа и действует в рамках воспитательной системы Омского аграрно 
-  технологического колледжа.

1.4. Руководство Молодежным центром «Позитив» осуществляется 
заместителем директора, курирующим воспитательную работу и заведующим 
воспитательным отделом Омского аграрно -  технологического колледжа.

1.5. Принципами деятельности Молодежного центра как общественного 
объединения является:

- добровольность участия;
- самоуправление;
- педагогическое сотрудничество.
1.6. Комплексная программа социализации и развития личности в 

условиях Молодежного центра разрабатывается ежегодно, дополняется и 
корректируется авторскими, игровыми, программами развития самодеятельных 
студенческих коллективов художественного и технического творчества.

2. Цель деятельности центра

обеспечение комплексного решения проблем социальной поддержки 
талантливой студенческой молодежи колледжа, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи, обеспечение занятости и создание условий 
для удовлетворения общественных потребностей, физического, духовного и



нравственного развития молодежи, формирования гражданско-нравственной 
позиции.

3. Задачи деятельности центра

3.1. Самоорганизация досуга студенческой молодежи во внеучебное время;
3.2. Развитие студенческого самоуправления, как средство социальной 

адаптации;
3.3. Реализация потребности студенческой молодежи в самоактуализации, 

саморазвитии, самовоспитании;
3.4. Формирование творческой личности в системе непрерывного 

профессионального образования;
3.5. Создание условий свободного выбора интеллектуально-нравственного 

пространства и саморазвития личности (творческих способностей, лидерских 
качеств);

3.6. Выявление и поддержка талантливой молодежи;
3.7. Организация досуговой деятельности студенческой молодежи;
3.8. Совместное обсуждение и решение вопросов жизнедеятельности 

студенческого коллектива;
3.9. Участие студентов в общеколледжных, районных и областных 

мероприятиях.

4. Функции молодежного центра

4.1. Развивает творчество и творческие способности, создавая коллективы 
художественного, технического творчества, объединения по интересам.

4.2.Организует массовые общеколледжные мероприятия, коллективные 
творческие дела, реализуя потребность студентов в широком общении.

4.3. Осуществляет связи с общественностью.
4.4. Способствует организации экскурсий в музеи, посещение театров, 

выставок, городских областных студенческих мероприятий.
4.5. Особое внимание акцентирует на профессионализации и 

профессионально - ролевой социализации, участвуя в профессионально 
направленных мероприятиях колледжа.

5. Обязанности сотрудника молодежного центра 
(педагога -  организатора)

5.1. Выявлять творческие способности обучающихся, способствовать их 
развитию, формировать устойчивый профессиональный интерес и способности 
к самоуправлению и гражданской активности.

5.2. Организовывать разные виды деятельности обучающихся колледжа, 
ориентируясь на их личностные качества, осуществлять развитие мотивации их 
познавательный интерес, способности.

5.3. Оказывать особую поддержку одаренным и талантливым 
обучающимся, а также обучающимся, различных социальных статусов.



Организовывать участие обучающихся в массовых мероприятиях. 
Участвует в работе педагогических, методических советов, объединениях, 
других формах методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных воспитательной системой в колледже. Организовывать и 
проводить методическую и консультативную помощь родителям или лицам, их 
заменяющим, а также педагогическим работникам, специалистам 
воспитательного отдела ОАТК, в пределах своей компетенции. Обобщать, 
передавать опыт и повышать педагогическую квалификацию.

6. Права сотрудника молодежного центра 
(педагога -  организатора)

6.1. Регулярно получать информацию о физическом и психическом 
здоровье обучающихся.

6.2. Выносить на рассмотрение администрации колледжа, педагогического 
совета, органов студенческого самоуправления, родителям и лицам их 
заменяющим, органам опеки предложения, инициативы по организации 
работы.

6.3. Получать своевременную методическую и организационно
педагогическую помощь от администрации ОАТК, заведующих отделениями, 
кураторов учебных групп, преподавателей учебных дисциплин.

6.4. Самостоятельно планировать свою работу с обучающимися 
входящими в состав молодежного центра, разрабатывать индивидуальные 
программы работы со студентами и их родителями (законными 
представителями), определять формы организации своей деятельности и 
проведения мероприятий.

6.5. Сотрудник молодежного центра имеет право на защиту собственной 
чести, достоинства и профессиональной репутации в случае несогласия с 
оценками его деятельности со стороны администрации колледжа, родителей, 
обучающихся, других педагогов.

7. Ответственность

7.1. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся в рамках совместной деятельности, во время участия в 
конкурсных программах, проведения мероприятий и в репетиционный период.

7.2. Несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на 
него обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и 
действующим законодательством РФ;

7.3. Несет ответственность за правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности в порядке, установленном действующим 
трудовым, административным, гражданским и уголовным законодательством 
РФ.



8. Права молодежного центра

Молодежный центр, как творческое объединение имеет право:
8.1. Формулировать и четко оформлять свои проектные предложения;
8.2. Создавать социально-значимые проекты;
8.3. Рассматривать студенческие проекты и принимать участие в их 

подготовке и реализации;
8.4. Достойно представлять творческую работу по направлениям, 

социально-значимые проекты на районом и областном уровне и т.д.
8.5. Иметь свою символику и атрибутику и т.д.
8.6. Формировать творческие объединения, кружки, согласно интересам 

членов молодежного центра, членов студенческого самоуправления, 
обучающихся колледжа.
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