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о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский

колледж»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет работу социального педагога в Г АПОУ 

РБ «Белорецкий медицинский колледж», которая включается в систему работы 
отдела по воспитательной работе в колледже.

1.2. Положение о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий 
медицинский колледж» (далее - колледж) разработано на основе Конституции РФ 
от 12.12.1993 г., Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЭ от 29 декабря 2012 г., Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989г., 
Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 г., Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г. (с изменениями от
13.05.2004 г.), Семейного кодекса РФ (в ред. от 03.08.2018 г.), Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 
124-ФЗ., Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ., Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ., 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 
здоровья» от 30.06.2007 г. № 120-ФЗ, Закона РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 (ред. от 
12.03.2014 г.) «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807 -  
I., Письма Министерства общего и профессионального образования РФ «О 
дополнительных мерах по защите жилищных прав несовершеннолетних» от
09.06.1999 г. № 224/26-5., Письма Министерства образования РФ «О мерах по 
профилактике суицида среди детей и подростков» от 26.01.2000 г. № 22-06-86, 
Письма Министерства общего и профессионального образования РФ 
«Рекомендации по организации обучения детей из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев в образовательных учреждениях Российской Федерации» от
07.05.1999 г. № 682/11-12., Письма МО РФ «О социальной поддержке детей- 
инвалидов» от 03.04.2000 г. № 14-52-246 ин/13., Письма Рособразования от
24.11.2005 № 14-11-272/03 «Об организации работы по предупреждению и 
пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
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образовательных учреждениях», Уставом Учреждения и иными локальными 
нормативными актами ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж».

1.3. Положение является локальным нормативным актом ГАПОУ РБ 
«Белорецкий медицинский колледж».

1.4. Работа социального педагога в колледже -  это система согласованных, 
целенаправленных мероприятий отдела по воспитательной работе колледжа в 
интересах всех участников образовательного процесса.

1.5. Основой работы социального педагога в колледже является оказание 
социальной помощи участникам образовательного процесса (обучающимся из числа 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
преподавателям, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся); содействие созданию оптимальных педагогических условий для 
развития личности и успешной социализации.

1.6. Социальный педагог осуществляет в колледже социальную работу, 
руководствуясь запросами администрации, педагогов, обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в соответствии с 
настоящим Положением.

1.7. В своей деятельности социальный педагог руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, решениями Правительства РФ и 
органов управления образования и воспитания подростков, основными документами 
о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям, Уставом 
колледжа, настоящим Положением, приказами и распоряжениями администрации 
колледжа, иными локальными нормативными актами колледжа.

1.8. Работа социального педагога в колледже ведется на основании 
(следующих принципов: конфиденциальности, открытости, доверия, сохранения 
профессиональной тайны, взаимодействия, личностно-ориентированного подхода, 
позитивного восприятия и принятия личности, непрерывности, системности.

II. Цели и задачи социальной работы
2.1. Основной целью работы социального педагога колледжа является 

обеспечение полноценного развития личности обучающегося, оказание помощи в 
адаптации в колледже, защита прав несовершеннолетних обучающихся в их 
жизненном пространстве во время обучения в колледже, формирование навыков 
общения между обучающимися, оказание помощи преподавателям, обучающимся, 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в 
целенаправленном управлении в развитии личности.

2.2. Задачи работы социального педагога:
- социально-педагогическое сопровождение обучающихся и оказание им 

помощи в образовательном процессе;
- содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов обучающихся 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- содействие участникам образовательного процесса в гармонизации 

^оциально-психолого-педагогических отношений;



- обеспечение социальной поддержки и помощи обучающимся, находящимся 
в социально опасном положении и признанными нуждающимися в государственной 
защите;

- участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений в поведении обучающихся;

- содействие администрации и педагогическому коллективу колледжа в 
создании благоприятной социальной ситуации развития: условий, способствующих 
социальной адаптации обучающихся;

- социально-психолого-педагогическое консультирование всех участников 
образовательного процесса;

- социально-психологическая, психолого-педагогическая помощь в решении 
вопросов опеки и участия в воспитании обучающихся группы риска;

- участие в консультациях по правовым вопросам, связанных с защитой прав 
обучающихся;

- изучение условий семейного воспитания обучающихся;
- создание условий для формирования у обучающихся устойчивых установок 

на непринятие наркотических и психотропных веществ.

III. Направления и виды социальной работы
3.1. Основными направлениями деятельности работы социального педагога 

колледжа являются:
3.1.1. Определение задач, форм и методов социально-педагогической работы, 

способов решения личных и социальных проблем, принятия мер по социальной 
защите и социальной помощи в реализации прав и свобод личности обучающихся.

3.1.2. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности 
обучающихся колледжа и её микросреды, условий жизни, работая в тесном контакте 
с классными руководителями, медицинским работником, педагогом-психологом, 
заведующим отделом по воспитательной работе, с использованием данных 
проведённого психологом анкетирования и тестирования,

3.1.3. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 
конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся колледжа и 
своевременное оказание им социальной помощи и поддержки, работая в тесном 
контакте с классными руководителями, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогом-психологом, заведующим 
отделением.

3.1.4. Определение задач, форм, методов социально-педагогической работы, 
способов решения личностных и социальных проблем обучающихся, принятия мер 
по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности 
обучающихся, соблюдение их гарантий.

3.1.5. Организация различных видов социально-педагогических мероприятий, 
направленных на решение социальных проблем обучающихся, реализации 
социальных проектов и программ, участие в их разработке и утверждении.

3.1.6. Способствование к установлению гуманных, нравственно-здоровых
отношений между обучающимися в каждой учебной группе колледжа. 
t
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3.1.7. Содействие созданию обстановки комфорта и безопасности личности 
обучающихся в каждой группе, обеспечение охраны их жизни и здоровья в 
колледже.

3.1.8. Осуществление работы по патронату, обеспечение жильём, пособиями, 
пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, медицинских осмотров 
обучающихся.

3.1.9. Взаимодействие с классными руководителями, родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся, специалистами социальных 
служб, с благотворительными организациями в оказании помощи обучающимся, 
нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные 
жизненные ситуации,

3.1.10. Проведение ежегодного анализа (отчета) ситуации в колледже по 
обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о 
наличии обучающихся, находящихся под опекой, о наличии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, о наличии обучающихся, склонных к 
девиантному поведению, наркомании, о наличии обучающихся, стоящих на учёте в 
КДН ОДН, на внутриколледжном контроле,

3.1.11. Проведение комплекса мероприятий по адаптации обучающихся 
нового набора к учебному году и новой жизненной обстановке совместно с 
преподавателями и с администрацией колледжа.

3.1.12. Осуществление мер "по социальной защите обучающихся из 
многодетных, неполных, малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

3.1.13. Проведение мероприятий по социальной защите обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии 
законодательством РФ.

3.1.14. Ведение определенной Положением документации.

IV. Участники социальной работы
4.1. Работу социального педагога в колледже организует заведующий отделом 

по воспитательной работе, который:
- контролирует работу социального педагога колледжа;
- участвует в реализации социально-педагогической работы колледжа как 

неотъемлемой части целостного воспитательного процесса;
- оказывает помощь социальному педагогу в проведении мероприятий и 

тренингов;
- вносит предложения по совершенствованию социальной работы колледжа;
- утверждает план работы социального педагога на учебный год;
- утверждает ежегодный отчет о проделанной работе.
4.2. Социальную работу в колледже непосредственно осуществляют 

социальный педагог, назначаемый на должность приказом директора колледжа. 
Социальный педагог:
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- ведёт социальную работу в колледже, реализует основные её направления, 
функции и задачи;

- разрабатывает план работы на учебный год, другую нормативную и 
методическую документацию;

- предлагает решения, связанные с оптимизацией социальной работы в 
колледже;

- участвует в выборе наиболее эффективных форм, методов и способов 
организации социальной работы колледжа;

- создает рабочие группы и оргкомитеты по организации и проведению 
воспитательных мероприятий в колледже;

- участвует в организации работы с обучающимися, имеющими инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья;

- обеспечивает соблюдение прав и свобод, гарантий обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по вопросам социального 
(материального) обеспечения в рамках действующего законодательства РФ;

- участвует в работе Совета профилактики правонарушений;
- участвует в работе общественного формирования по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике девиантного поведения обучающихся «НАРКО-ВИЧ 
ПОСТ».

4.3. В своей профессиональной деятельности социальный педагог обязан:
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, находящихся 
в компетенции представителей других специальностей;

- работать в тесном контакте с администрацией колледжа, педагогическим 
коллективом и родителями (законными представителями) обучающихся;

- посещать учебные занятия, культурно-массовые и оздоровительные 
мероприятия, проводимые в колледже с целью выявления, предупреждения и 
решения социально-педагогических проблем обучающихся;

- направлять запросы в организации для получения необходимой информации 
в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и оказания им 
комплексной социально-педагогической помощи;

- обращаться в установленном порядке в соответствующие организации с 
ходатайством об оказании необходимой помощи обучающимся в преодолении 
социального неблагополучия;

- оказывать социально-педагогическую помощь преподавателям и классным 
руководителям, родителям (законным представителям) обучающихся в решении 
проблем, связанных с обеспечением полноценного развития обучающихся, 
обеспечением индивидуализированного подхода к ним, осуществлять бесплатное 
консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам социального обеспечения;

- хранить профессиональную тайну, персональные данные обучающихся и 
работников колледжа, не распространять сведения, полученные в результате 
диагностической, консультативной и других видов работ, если ознакомление с ними 
не является необходимым для осуществления педагогического, медицинского,



социального или другого аспекта развивающей работы и может нанести ущерб 
обучающимся (за исключением запросов правоохранительных органов и суда);

- вести запись и регистрацию всех видов проводимых работ по своему 
направлению;

- вести установленную документацию;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень.
4.4. В своей профессиональной деятельности социальный педагог имеет 

право:
- самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом 

конкретных условий образовательного учреждения;
- самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с обучающимися 

и коллективом колледжа, выбирать формы и методы этой работы;
- обмениваться информацией с преподавателями, классными руководителями, 

администрацией колледжа в интересах обучающегося с учётом соблюдения 
требований законодательства о защите персональных данных.

V. Докуметооборот социального педагога
5.1. Социальный педагог ведет следующую документацию:
- план работы социального педагога на учебный год, утвержденный 

заведующим отделом по воспитательной работе (Приложение 1).
- отчет о результатах проведенной работы за учебный год, утвержденный 

заведующим отделом по воспитательной работе (Приложение 2).
- журнал учета обращений и консультаций обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (Приложение 3).
- журнал учета видов деятельности социального педагога (Приложение 4)
- журнал учета обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей (Приложение 5). Ежегодно (на каждый учебный год) данный 
список корректируется социальным педагогом с учётом отчислений, изменения 
статуса.

- журнал учета обучающихся, имеющих инвалидность (Приложение 6).
- социальный паспорт колледжа, учебной группы (Приложение 7, 8).
- журнал учета обучающихся, состоящих на различных видах учета 

(Приложение 9).
- дело (с разработанными программами формирования у обучающихся 

социальной компетентности и информационно-методическими материалами). 
Данные программы утверждаются заведующим отделом по воспитательной работе.

VI. Ответственность социального педагога
6.1. Ответственность за качество работы социального педагога в колледже 

непосредственно несет социальный педагог и заведующий отделом по 
воспитательной работе.

6.2. Социальный педагог несет персональную ответственность за сохранение 
конфиденциальной информации в интересах обучающихся.
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VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» и действует до замены 
на новое или отмены, вводится в действие приказом директора.

7.2. Положение изготовлено в одном экземпляре, который хранится в 
локальных актах колледжа.

Настоящее Положение разработано:

Заведующий отделом по 
воспитательной работе Л.В.Кваснина

подпись

Юрисконсульт:

&

РАССМОТРЕНО:

Г.Ю.Курманаева

на Педагогическом Совете
протокол № от «<?&/>> Р /  20Л& г.

СОГЛАСОВАНО:

с Советом Учреждения
протокол № /  от «р^ » 20^  г.

С учетом Мотивированного мнения:

Совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
протокол № 3  от «/¿ ? » ¿ 9 / 20ь£/; г.

Совета обучающихся
протокол № 7 от » О  /  20^ /у  г.
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Приложение 1

Утверждаю
Заведующий отделом по 
воспитательной работе 
« » 20 г.

к Положению о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

ПЛАН
работы социального педагога на 20__-20__ учебный год

№п\п Сроки Мероприятие Отв.за
исполнение

1 2 3 4
1. Организационная работа
2. Методическая работа
3. Диагностическая работа
4. Работа по защите прав и законных интересов обучающихся
5. Взаимодействие с организациями. Социальное партнерство.
6.Профилактическая работа и просвещение

Социальный педагог:
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Приложение 2

Утверждаю
Заведующий отделом по 
воспитательной работе 
« » 20 г.

к Положению о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

ОТЧЕТ
о результатах проведенной работы социального педагога 

за 20__-  20__учебный год

за 20 
г.- 20 г. 
учебный
год№п\п

Наименование
проведенного
мероприятия

Дата,
время
проведения

Резу
льта
т
рабо
ты

Ответствен 
ное лицо

Примечание

1 2 3 4 5

Социальный педагог:
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Приложение 3

к Положению о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

ЖУРНАЛ
учета обращений и консультаций обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогов

№п\п Ф.И.О. Дата
обращений

Цель обращения Результат
обращения

1 2 3 4

10

1



Приложение 4

к Положению о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

ЖУРНАЛ
учета видов деятельности (работы) социального педагога 

в 20__- 20__  учебном году

№п\п Дата, время Вид деятельности Примечание
1 2 3 4
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Приложение 5

ЖУРНАЛ
учета обучающихся из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей 
на 20__- 20__  г. учебный год

к Положению о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

№п\п сведения
о
родителях

Ф.И.О.
попечителя

Причины
отсутствия

Дата, №
поста
новления

Дата
окон
чания

Жилое
поме
щение

Адрес
факт
прож

Инфор
мация
прож.
обуч.

Учет
напр.
для
получ
жилья

1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10
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Приложение 6

к Положению о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

ЖУРНАЛ
учета обучающихся, имеющих инвалидность 

на 20__-20__учебный год

№п\п Ф.И.О. №группы Дата Инвалидность Срок
установления

1 2 3 4 5 6
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Приложение 7

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ГРУППЫ
на 20__-20__ учебный год

Группа №______ , Отделение_______________________________________ ,
Классный руководитель:__________________________________________ ,
Общее количество обучающихся:_________ , юношей________,девушек_____,
студенты проживающие в общежитие:________ .

к Положению о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

№п\п Ф.И.О.
обучающегося

Дата
рождения

Адрес
проживания

Сведения о 
родителях

1 2 3 4 5
1.
2 .
Дата составления «___»__________ 20 г.
Классный руководитель:_____________________________
Примечание: Сведения из социального паспорта группы закрыты для свободного 
доступа и просмотра, предназначены только для социального педагога, педагога- 
психолога, зав. отделом по ВР и администрации колледжа.
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Приложение 8

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

на 20 -20__ учебный год
по состоянию на « » 20 г.

к Положению о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

№п\п Наименование показателя Содержание информации
1 2 3
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Приложение 9

к Положению о работе социального педагога в ГАПОУ РБ «Белорецкий
медицинский колледж»

ЖУРНАЛ
учета обучающихся, состоящих на различных видах учета 

на 20__-20__  учебный год

№п\п Ф.И.О.
обучающегося

№ группы Вид и
основание
учета

Примечание

1 2 3 4 5


