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1. Общие положения
1.1. По,;тожение о социальной службе разработано в соответствии
<1>елеральным законом от 29.12.2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»` Федеральным законом от 2—1 тиоля 1998 г. №124 __
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской (1)едерации›>_
Фслеральным законом от 24.06.1999 года ‚№ 120—ФЗ «Об основах системы
ттрофилактики` безт—талзорности и правонаруптет-тий ттесовершенно_г1етних»‚
Уставом ОГБПОУ «Усольский т\тедитин—тский техникум».
1.2. Социальная с.гтужба является одним из структурных подразделений
ОГБ] 1ОУ «Усольский мецнтцтнтскиі’т техникум» (далее Техникум) и создат-та
‚тля оказания комплексной педагогической и социальной помощи сту лентам…
консультативной помощи всем участникам образовательного процесса:
алмтптпстрации` педагогам` родителям по вопросам воспитания и развития
стулен тов.
1.3. Социальная служба прелназтшчена для коордиитации усилиііт
спетиталистов Техникума в обеспечении нрогресснвттого развития студентов.
развития их способностей.` склонностей профилактики возможных
отклонений в процессе получения образования.

2. Цель. задачи деятельности социальной службы
Целью ‚ііеятельностн еоциалы-той службы является личностная и социальная
адтаптацпя полростков в процессе получентит ттрофессиот{ального
образовании!` социалыто—ттелагогическое обеспечение тптливнлуализации и
гуманизации педагогического процесса` способствуинцих лтшиостному
развитию` самщэазвитито и социализации студентов.
2.1. Формирование единой образователытой политики '1'ехникума„
направленной на комплексное решение проблем социальной помощи
обучатотиимся` их семьям и содействие полноцет-тпому личностному и
социальному развитию студентов.
2.2. (,)сутиествление 1тро‹1)илакгикн возникновения сотитальной
цезсщантатити. создание правового пространства.
23. (Ё)беспечение социального сопровождения и помощи студентам в
процессе получения образования: помощь семье в создании у подростка
мотивации к учению: сохранение учебного потенциала и потенциала
развития учащегося: обеспечение всех участников образовательного
процесса тиирормацией о естественных склопт—тостях и способностях ребёнка:
осуитествление соцпальпоі'т опеки и зацптты прав и интересов
несовершеннолетних` которые нахолятся в трудной жизненной ситуации.
2.4. :\‚текватнос онрелеление проблемы обучатотцегося и правильная
щэиентировка в ней с'т'удтет—тта его семьи солействие развитию
пидиизилуальных интересов и т'тотребностей детей. способствующих их
праветвеппщту стаповленпто. как сотптально—зтшчимой личное ги.
2.5. Социальная помощь студентам пр…]тилактнка опасных зависимостей
созтание условий для защиты нолросгка от влияния агрессивт-тоі’т социальной
среды.



[П. Принципы деятельности социальной службы
3.3. Принцип взаимолейсгвия. заклточатотиийся в целенаттравленном и
ттос тояином сотрудничестве социального пелагога с другими
иелатотттческими работниками Техникума по разрешению социальных
проблем` кот—тфликтттьтх си'г_\аций и созланию личностно—ориентированной
срелы в образовательном учреждении налаживанию связей и коорштнации
деятельности со всеми социальными инсгитътахттм заниматошитхтися
тюитюсами социа'тизации учащейся молодежи;

‚\З…д .`1ичност‘но-ориенгированный подхол — признание личности ребенка
высшей социальной ценностью` принятие его таким` какой он есть
отсутст вие ноиытки переделать его. умение влиять на его развитие` опираясь
на совок_\тн-тость знаний вообще и о ланпом человеке в частности;
3.3. Позитивное восприятие личности` означающее поиск в каждой ‚этичности
ттолоуктггельных качеств. опираясь на которые возтхтоукно (])ормирование
Других более значимых свойств личности. основывается на оптимизме и вере
в возможности и способности личности;
3.4. Конфилеттциальность. прелусматриватощая установление отношений
открытости. уверенности в надежности пол_\'чае\и_и`т ин‹]_›ормаиии и
сохранении ттрофессиональной тайны. Предполагает кот—тфидст-тцттальность
отт-тощений меукдъ` социальным нелагогом и учащимися родителями.
ислат огами.

4. Основные направления деятельности социального иелагота
Социальная служба Техникума (|))‘нкцттонттруе’г как целостная система
практического т-танравттентщ основными видами леятельности которой
я влятотся слелующие:
4.1. 11росвстительская и ттрофилактическая.
(_)сновид'тя задача: (])ормирование } педагогов. ст_\‚_тентов и их ролителей
ттотребттости в социальных ориентирах и пслагогических знаниях. желания
использовать их в жизни и работе. в интересах собственного развития;
созлание условий лия иолноцснт—того развития ст_\‚тентов„ своевременного
ире_т_\ттре>к:тения возможных нарушений в становлении личности и
интеллекта.
- формирование > _хчанитхся установки на позитивную “,кттзнелеятельности
обучение приемам беско…]тдтиктттой комм) иикации:
— содтеі’тствие формироваиито способностей к самостоятельном; иринятито
решений:
— анализ возрастных особенностей Детей. их микросоциума. круга общения.
условий жизни с целью ттро(|)илактики разного рода проблем социаэтизации
_…аитихся;
— ноллсржка развития учащихся в различных соииок_\_тьт_\ риых срелах (семья`
группа. техник} № круг общения);
— организация социалыю—значитхтой деятельности _х'чащихся.
4.2. Диагностическая.

(')сновная задача: углубленное социально-нелатогическое изучение
стулснтовт выявление их ииливи‚т_\'а_тьных особенностет’т. онрелеление



учетес В ПОЛНОМ объеме ДОЛЖ'НЗ ПРОВОДИТЬСЯ СОВМЁСТНЫМИ )‘СИЛИЯМИ ВСЁГО

ПСДЗГОГИЧССКОГО КОЛЛЁКТИВЗЪ

5. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных
представителей).
5.1. Обучающиеся совместно с родителями (законными представителями)
имеют право сами обратиться с просьбой о проведении консультации по
беспокоящему их вопросу к любому педагогическому работнику; заместителю
Директора` директору техникума.
5.2. Родители (законные представители) обучающегося и сам обучающийся
имеют право на защиту своих прав и конфиденциальности и…Ьормацтш`
касающейся здоровья в психическом, психологическом и личтюстт-том плане
согласно законам Российской Федерации.
5.3. Родители (законные представители) и обучающиеся имеют право
отказаться от помощи со стороны работников педагогического коллектива.
5.4. Родители (законные представители) обучающегося «группы риска».
находящегося на временном (постоянном) учёте` имеют право на составление.
совместно с работниками педагогического коллектива. единого коррекционного
плана` а также на прерывание коррекционной работы с несовершенноле'птим в
случае выявления со стороны обучающегося негативной реакции на
проводимые мероприятия.
5.5. Родители (законные представители) обязаны соблюдать статью 44,
Федерального закона от 29.12.3012 Ы 273—ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об
образовании в Российской Федерации"
5.6. Обучающиеся обязаны соблюдать Устав ОГБПОУ «Усольский
медицинский техникум»
6. Порядок работы с детьми «группы риска».
6.1. При постановке перед родителями определённых проблем техникума и
обучающегося все записи фиксируются в ›курт—талах для индивидуальных бесед у
классного руководителя. заведующего отделением. социального педагога.
6.2. Все данные об обучающихся «группы риска» без указания конкретных
нарушений в области здоровья, фиксируются в индивидуальной карте
подростка` хранящейся у классного руководителя.
7. Ответственность работающих с детьми «группы риска»
7.1. Педагогические работники техникума обязаны работать в рамках
взаимопонимат-тия и сотрудничества в целях охраны жизни и здоровья
обучающегося.
7.2. Ответственность педагогических работников тект—тикума за качество
выполнения возложенных на них задач и функций устат-тавливается в
соответствии с действующтит законодательством и должностными
обязанностями.

СРОК ДЁЙСТВМЯ ПОЛОЖВНИЯ: ДО ИЗДЗННЯ СЛСДУЕОЪЦСГО С 1/13МСНСРН'1ЯМИ И
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причин нарушения в обучении и развитии. Диагностика социальной ситуации
сгулепгов. находящихся в социально опасном положении фор…трование
банка ‚танных стулсншв тру нпы риска
— анализ 1тсихолотпческих и во'цтастпьтх особетнтостеі‘т ‚тетей. их
унткросоцнума. кру га общения` условий жизни с цсльто выявления “трудных"
подрос тков;
- выявление положительных и отрицательных факторов социализации
личности учащегося. его психологических и медицинских проблем
(совместно с психолошм н мелработннком):
— диагностика семей с целью выявления неблагополучия ‚11ля обеспечения
затни 1 ы интересов ‚тетей;
— исслелованис по социальному составу семей учащихся (составление
социального паспорта):
— диагностика ученического коллектива (состояние` интересы, рейтинг
предштстов. потребности. перспективы);
— социальная диагностика 1телагогическото коллектива.
4.3. Коррекционная.
(‚')сновная задача: разработка. реализация. впелрепнс программ помощи и
корректтиопная поллсржка и развитие студентов с учетом личностных
особештостей обучающихся.
— оказание социальной помощи нужлатотцимся в неи Детям` в основном
"тру ;1ны.\1" нолросткам;
- социальная таи…птта и поддержка учащихся в различных сопиокульт'урных
срелах. прсололсние социальной ле'задтантапии учащихся:
- с1'›циальная `зашита Детей—сирот и детей. оставшихся без попечения
рот…елсй.
4.4. Консутьт'ативная

Основная задача: оперативное оказание н171‹[)ор‚\1ациоттной и соштально—
1телагогической помощи взрослым и стулентам по вопросам развития.
обучения. воспитания.
- коисультапни учащихся (инаивилуальиые. групповые). педагогов
родителей по вопросам социального развития социальной помощь
учащимся:
— консультации учащихся по вопросам про(|)ессионального самоопределения.
4.5. Соцналыю—лнснетчерская деятельность

(‚')сновная задача: обеспечет—тие студентов и их родителей. педагогов.
ал…тнистрацин Техникума социально—пелагогической нн(1)ормацпсй о
различных службах. оказывающих профессиональныс услуги в районе`
тороле` област п.
4.6. Социально—пелагогическая работа с семьей

Основная “залача: выявление стуленгов из малообеспеченных семей
шрормтепие нм социальной сттптендить оказание т\1атернальной помотнн.

5. В состав службы вхолят:
(ППИЦДЫ [ШП ПСДЦГОД ОСУЩСС Пі !Я |0Ц11П`1 СОЦНЦЛЫ[О-ПСДаГОГНЧССКОС

ОБССПС‘ЧСННС ВОЗМОУКНПСГП [10.`1_\ЧСНПЯ ПРОЧЮССПОННД]ЬНОГ'О ОбРЦЗОВСіННЯ Н



ПОМОіЦН С1_\‚'1С`Н'ГЦ‘_\1 В 'З'сіЦНПС НХ ПРЫВЦ Нд Обри'ЗОВЦПНС. ПРОФНЦШКТНК} ОПЦСНЫХ

‘швиспмостей. В'запмолействует с пслаготами` родителями (лицами. их
›.амсттятощпмп)` спепиалисишп социальных служб. семеі'птых и молодежных
слукб занятости. с благотворительнымп органи'зацпямп п „тр. в оказании
помощи ст_\лентам — сиротам` студентам с отранпчеппымп (|)пшческими
возможностямн` Девнантным поведением. & так“/ке студентам` попавшим в
экстремальные ситуатши.

'Завелътощпй отделением` осуществлятощпй функции ксюрдтипации
работы специалистов социальной с.:1_\›кбы_ ведения отчетности защиты
интересов службы в алмппистрацпп ОУ. Осуществляет организаци…пто-
пелатотпческуто помощь студентам` педагогам. классным руковощттеням в
процессе внеурочной воспитательной работы.

6. Полномочия службы
(›.1. Реализовывать полноту функций. возложенных на сощтальную

служб} в рамках настоящего Поло/кения п должноетпых инструкций ее
сттецпалистов.

(ч.2. Участвовать в формировании и осуществлении программы
соцпалпзацпн детей—сирот и Детей, оставшихся без попечения родпттепей.
программы адаптации ст_\'лептов нового набора и прочих программ.

(3.3. Знакомиться с необходимой локументациеі’т.
(‚».—1. По согласованию с Директором обращаться с 'запросами в

педпщппскпе }ЧРСЖЦСШШ. а также по вопросам ';апптты прав
песовершенполетнпк ст_\*‚1тентов в соответств_\'н›п_1ие _…рсуклеппя и
всломст ва.

(›.5. Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и
научтнт—популярных изд'іаниях.

7. (‚)тветственность специалистов социальной службы
Социальная служба ответегвешш 5:1:
7.1. 1істтоттьзованис ‚тпшгносттшескпх„ развиватопптх` коррекционных и

профплактическпх методов и средств. обоснованность выдаваемых
ретюмендшппей.

7.2. Сохранение протоколов обслелования. лок_\'мсптацтщ службы.
щіщэмлспие их в установленном порялке.

7.3 Сохранение ттрирессиональпой тайны. не расттространетшс
сведений. полдненных в результате Диагиостической` консультативной и
других видов работ, если ознакомление с ними не является необходимым Для
осуществлепия учебно—вост!итатслытой работы без нанесения )тпсрб'а
по‚'1ростк_\' или ето окр_\'‚кет-ппо.


		2021-09-10T12:01:47+0800
	Попова Оксана Александровна




