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1.Паспорт Программы
1
 

1.1.Наименование Программы 

 Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный колледж» на 2018-2023годы. 

1.2. Основания для разработки Программы 

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, 

Конституция Российской Федерации, Федеральные государственные образовательные стандарты 

нового поколения, Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года, «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», Закон об образовании в 

Республике Дагестан 2013г., Республиканская целевая программа развития образования в 

Республики Дагестан на период до 2020 года, Программа инновационного развития ПО АНО 

«Республиканский многопрофильный колледж» до 2023 года; 

-проект «Духовно-нравственное воспитание»:  

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Федеральный закон «О свободе совести религиозных объединений», Республиканская целевая 

программа «Одаренные дети» на 2009-2011 годы; 

 

-проект «Патриотическое воспитание»: 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

период до 2015 года», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 2010 г. № 795, Республиканская программа повышения «Повышение правовой культуры 

населения Республики Дагестан на 2008-2010 годы»; 

 

проект  «Воспитание здорового образа жизни»:   

Федеральный   закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- инфекции)», Федеральный 

закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон «Об 

ограничении курения табака», Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения», Республиканская целевая программа «Развитие образования в 

Республике Дагестан на 2011-2015 годы»; 

 

-проект «Толерантное воспитание студентов»:  

Международная декларация принципов толерантности, Указ Президента Российской 

Федерации «О мерах по противодействию терроризму», Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральный закон «О противодействии терроризму», 

Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактики экстремизма в российском    обществе»; 

 

-проект «Экологическое воспитание студентов»:  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха», 

                                                           
1
 При подготовке Паспорта Программы большую помощь оказала  «Программа профессионального воспитания и 

социализации личности обучающихся на 2014-2016гг.», разработанная  АУ  СПО «Чебоксарский техникум 

технологии питания и коммерции» Министерства   образования   и   молодежной   политики  Чувашской 

Республики. 
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Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», Кодекс РФ по экологии и 

природопользованию в Российской Федерации; 

 

-проект «Воспитание корпоративной культуры»: 

 Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей», Кодекс корпоративного поведения, одобренный Правительством Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации; 

-проект «Профессиональное воспитание личности»: Федеральный закон об образовании в 

Российской Федерации, Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, Стратегия 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации», Республиканская целевая программа «Развитие 

образования в Республике Дагестан на 2011-2015 годы»; Республиканская программа повышения 

«Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан на 2008-2010 годы»; Программа 

инновационного развития ПО АНО «Республиканский многопрофильный колледж» до 2023 года. 

1.3.Сроки реализации Программы: 

2018-2023годы. 

 

1.4.Система  организации контроля за исполнением Программы: 

Управление Программой осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.
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