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        Положение об отделе социально-психологической помощи 

обучающимся областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж» 

  (далее – Положение) разработано на основании: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

           - Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

- Федерального закона от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

 - Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

          - Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 - Федерального закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

         - Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

       - Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)»;    

         - Федерального закона от 29.02.2012  № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
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обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 - Федерального закона от 3.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации 

конвенции о правах инвалидов»; 

 - Закона   Курской области  от 09.12.2013  № 121- ЗКО «Об 

образовании в Курской области»;  

  - распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 № 

2705-р «О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности 

в Российской Федерации на период до 2025 г.»; 

          - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

         - постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»;  

        - постановления Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 23.03.2011 № 23 «Об утверждении СП 2.1.2.2844-

11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию 

и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений»; 

 - Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж». 
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1. Общие положения 

 
1.1. Под отделом социально-психологической помощи обучающимся 

понимается организационная структура, которая создается для 

осуществления комплексных мероприятий по социальному сопровождению 

участников образовательного процесса и образовательных программ 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж» (далее – ОБПОУ 

«КГПК», колледж) с учетом актуального состояния развития колледжа и 

оказывающая социальную помощь участникам образовательного процесса. 

Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности отдела с целью поддержки участников образовательного 

процесса колледжа. 

1.2.  Отдел социально-психологической помощи обучающимся является 

постоянно действующей структурой, взаимодействующей со всеми 

структурными подразделениями колледжа. 

1.3. Научно-методическое руководство деятельностью отдела 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе. 

1.4.   Контроль над деятельностью отдела осуществляется директором 

колледжа. 

1.5. Направления взаимодействия отдела со структурными 

подразделениями колледжа, другими образовательными и общественными 

организациями осуществляет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

1.6. Структура отдела социально-психологической помощи 

обучающимся представлена:  
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- начальником отдела социально-психологической помощи обучающимся;                                                         

- социальными педагогами;                                                                                              

- медицинскими  работниками;                                                                                              

- классными руководителями;                                                                                           

- воспитателями. 

В процессе работы могут привлекаться: 

- заместитель директора по воспитательной работе;                                                                                  

- педагоги-организаторы;                                                                                            

- педагоги дополнительного образования.                                                                        

2. Цель, задачи деятельности отдела 

2.1. Целью отдела является содействие администрации и 

педагогическому коллективу колледжа в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, и обеспечение 

условий для охраны здоровья и развития личности обучающихся и других 

участников образовательного процесса. 

2.2. Основные задачи  отдела: 

- содействие в формировании у обучающихся установок позитивного 

мышления на всех этапах образовательного процесса с целью дальнейшей 

социальной адаптации; 

- формирование у всех участников образовательного процесса 

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 

без ущемления прав и свобод другой личности; 
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- анализ социальной и психологической ситуации  в колледже, 

выявление основных проблем и причин асоциального поведения 

обучающихся,  определение путей и средств их решения; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в колледже с целью сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников и формирования стремления к здоровому образу 

жизни. 

3. Основные направления деятельности отдела 

        К основным направлениям деятельности отдела социально-

психологической помощи обучающимся относятся: 

3.1. Формирование у обучающихся потребности в получении 

необходимых знаний  по избранной профессии, специальности; 

3.2. Профилактика, предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, помощь в разработке рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. Организация взаимодействия с органами 

внутренних дел, социальной защиты, опеки и попечительства; 

3.3. Исследования, социальное и психологическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, выявление причин 

нарушений в обучении, социальной адаптации; 

3.4. Консультативная деятельность и диспетчерское  сопровождение,      

оказание помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах воспитания, обучения и 
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социальной и психологической адаптации посредством специально 

организованных способов социально-психологического консультирования и 

диспетчерского сопровождения для оказания необходимой помощи 

специалистами смежных профессий; 

3.5. Проектирование и прогнозирование социальной ситуации развития 

колледжа с целью разработки и реализации социальных программ, 

повышающих адаптацию обучающихся колледжа; 

 3.6. Организация работы службы  медиации, создание благоприятной, 

гуманной и безопасной среды для развития и социализации личности, 

умеющей принимать решения и нести ответственность за свои поступки; 

воспитание культуры конструктивного поведения в конфликте, основанной 

на медиативном подходе, который базируется на общечеловеческих 

ценностях, популяризация среди участников образовательного процесса 

альтернативных способов разрешения конфликтов, создание альтернативы 

административному  способу реагирования на конфликты, оказание помощи 

в разрешении конфликтных ситуаций на основе  медиативного подхода, 

повышение уровня социальной и конфликтной компетентности  участников 

образовательного процесса; 

3.7. Просветительская и информационно-профилактическая работа со 

всеми участниками образовательного процесса; 

3.8.  Разработка и реализация программ адаптации обучающихся к 

современным социальным условиям; 

3.9. Оказание поддержки детям-сиротам, социально незащищенным, 

детям из семей многодетных и малообеспеченных, оказавшимся в тяжелой 
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жизненной ситуации, в том числе лицам с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; 

3.10. Создание информационно-просветительского поля с целью 

оказания социально-юридической поддержки всех участников 

образовательного процесса; 

3.11. Комплексное изучение социальных аспектов развития 

обучающихся, выявление позитивных ресурсов личности с целью выбора 

средств и форм психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

присущими им особенностями общения и обучения; 

3.12. Осуществление профилактики возникновения социальной 

дезадаптации, создание правового пространства колледжа. 

4. Обеспечение документационного сопровождения 
 

4.1. Координация деятельности отдела социально-психологической 

помощи обучающимся осуществляется начальником отдела социально-

психологической помощи обучающимся в соответствии с документацией:                    

 - план работы социального отдела на год;                                                               

 - планы работников отдела на неделю;                                                                               

- отчеты социальных педагогов корпусов по семестрам;                                             

- журналы индивидуальной работы социальных педагогов с воспитанниками;    

- протоколы встреч с обучающимися, отнесенными к категории детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.2. Отдел социально-психологической помощи обучающимися 

взаимодействует с отделами опеки и попечительства над 

несовершеннолетними администраций округов города, комиссиями по делам 

несовершеннолетних округов города, Департаментом по опеке и 
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попечительству семейной и демографической политики Курской области, с 

психолого-медико-социальными центрами, учреждениями образования и  

здравоохранения, органами внутренних дел, общественными организациями, 

оказывающими помощь колледжу в создании условий для полноценного 

развития обучающихся. 

5. Права работников отдела 

 5.1. Начальник отдела социально-психологической помощи 

обучающимся имеет право: 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности колледжа; 

- присутствовать на всех видах учебных занятий; 

- запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов колледжа информацию и документы, необходимые для работы; 

- вносить предложения администрации колледжа об организационном и 

материально-техническом обеспечении деятельности отдела, его работников; 

- выносить на рассмотрение педагогического совета, Совета руководства, 

директора предложения, связанные с совершенствованием образовательного 

процесса и повышением качества подготовки обучающихся; 

- беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника 

необходимую информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции. 

 5.2. Права работников отдела синхронизированы с должностными 

обязанностями, которые определены должностными  инструкциями.   

 5.3. Работа отдела организуется в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка  работников колледжа. 

6. Ответственность работников отдела 

 6.1. Работники  отдела несут ответственность за:   
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- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных  должностными инструкциями, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- причинение ущерба колледжу – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

7. Взаимодействие отдела с другими структурными 

подразделениями 

 7.1. Взаимодействие отдела с другими структурными подразделениями 

колледжа определяется задачами, направлениями деятельности, 

изложенными  в настоящем Положении. 

 7.2. Отдел взаимодействует с должностными лицами колледжа по 

вопросам совершенствования образовательного процесса. 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
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