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Общие положения

I.

1.1.Отдел социально-педагогической и психологической поддержки
студентов (далее – ОСПППС) в своей деятельности руководствуется
международными актами в области защиты прав и законных интересов детей,
законами РФ «Об образовании», Федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента РФ и Правительства РФ, решениями и
постановлениями Комитета по делам культуры Тверской области, Уставом
колледжа.
1.2.Общее руководство деятельностью ОСПППС осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. Непосредственное руководство и
организацию деятельности ОСПППС – заведующий отделом социальнопедагогической и психологической поддержки студентов.
1.3.Настоящее Положение регулирует порядок создания, функционирования
и прекращения деятельности ОСПППС и служит правовой и организационнометодической основой ее работы.
II.

Принципы деятельности

2.1 Деятельность ОСПППС основывается на принципах:
 приоритета прав, свобод и законных интересов обучающихся колледжа;
 приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 преемственности, непрерывности и последовательности реализации
процесса воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся;
 реализации личностно-ориентированного и компетентного подходов;
 выбора педагогически обоснованных форм и методов воспитания;
 гуманизма
и
конфиденциальности
оказываемой
социальнопедагогической поддержки и психологической помощи;
 доступности оказываемой в колледже социально-педагогической
поддержки и психологической помощи.
III.

Цели и задачи

3.1.Основной целью деятельности ОСПППС является создание условий для
полноценного развития обучающихся, их успешной социализации,
профессионального и жизненного самоопределения в колледже и социальном
окружении.
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3.2. Основные задачи ОСПППС:
 создать условия для формирования гражданственности, патриотизма и
национального самосознания на основе государственной идеологии;
 создать условия для формирования нравственной, эстетической и
экологической культуры;
 создать условия для подготовки к самостоятельной жизни и труду;
 создать условия для овладения ценностями и навыками здорового образа
жизни;
 организовать
своевременную,
комплексную,
личностноориентированную, социально-педагогическую, психологическую и правовую
помощь студентам, имеющим проблемы в общении, обучении, социализации;
 создать условия для формирования культуры семейных отношений;
 социально защищать обучающихся студентов колледжа;
 проводить профилактическую работу по профилактике асоциального
поведения;
 содействовать в формировании эмоционально благоприятной атмосферы
в студенческих и педагогических коллективах;
 повышать психолого-педагогическую и правовую культуру всех
участников образовательного процесса.
IV.

Функции

4.1.Для реализации основных целей и задач на ОСПППС возлагаются
следующие функции:
 реализация государственной молодежной политики совместно со
структурными подразделениями и общественными объединениями;
 содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов студентов;
 практическое использование достижений психологии и социальной
педагогики для оптимизации образовательного процесса и развития личности
обучающихся;
 изучение уровня развития студентов, их индивидуальных особенностей,
социального положения, склонностей и потенциальных возможностей в
процессе обучения и профессионального самоопределения, профилактика
социальной адаптации;
 оказание социально-педагогической поддержки и психологической
помощи одаренным студентам;
 работа по оказанию комплексной помощи студентам, находящимся в
сложной жизненной ситуации и нуждающимся в социально-педагогической
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и психологической поддержке;
 осуществление
профилактической
работы
по
предупреждению
социального сиротства, семейного неблагополучия;
 формирование навыков здорового образа жизни;
 осуществление профилактической работы через проведение комплексных
мероприятий, направленных на формирование негативного отношения
к деструктивным формам поведения: употреблению алкоголя, никотина,
наркотиков, различного рода зависимостям;
 оказание консультативной помощи всем участникам образовательного
процесса по вопросам развития, воспитания, обучения, профессионального
становления и социализации;
 формирование у участников образовательного процесса необходимых
психологических и правовых знаний с целью создания условий для
полноценного развития и самоопределения обучающихся, подготовки
студентов к самостоятельной жизни и исполнению профессионального,
гражданского и патриотического долга;
 организация работы и информационно-методическое обеспечение по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
студентов;
 оказание организационной и методической помощи деятельности
студенческого совета колледжа и другим органам студенческого
самоуправления;
 изучение
и
обобщение
опыта
социально-педагогической
и
психологической работы, участие в методических объединениях, семинарах,
конференциях по направлениям деятельности ОСПППС.
V.

Организация деятельности

5.1. ОСПППС колледжа организует учет студентов, нуждающихся в
социально-педагогической и психологической поддержке, а также
нуждающихся в государственной защите: детей – сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; лиц находящихся в социально опасном положении.
5.2. ОСПППС оказывает социально-педагогическую и психологическую
поддержку всем участникам образовательного процесса.
5.3. Объем, формы, продолжительность первичной социальнопедагогической
и
психологической
поддержки
и
последующего
сопровождения определяются специалистами ОСПППС с учетом характера
проблемы, ее анализа и перспектив разрешения. Социально-педагогическая и
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психологическая помощь может оказываться в индивидуальной или групповой
форме.
5.4. ОСПППС осуществляет и поддерживает контакты с учреждениями,
предназначенными для оказания углубленной помощи (социальнопедагогический центр, центр коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации, наркологический диспансер и другими учреждениями и
организациями). Специалисты СПППС в случае необходимости направляют в
данные
учреждения
студентов
для
оказания
им
углубленной
специализированной помощи.
5.5. ОСПППС оказывает социально-педагогическую поддержку и
психологическую помощь несовершеннолетним обучающимися с ведома и во
взаимодействии с родителями или лицами, их заменяющими, с учетом мнения
самого несовершеннолетнего.
5.6. ОСПППС оказывает социальную защиту, а так же содействует
соблюдению социальных гарантий и льгот обучающихся в колледже.
5.7. ОСПППС обеспечивает защиту прав и интересов студентов, в случае
их нарушения своевременно информирует руководство колледжа.
5.8. ОСПППС организует и курирует воспитательную работу общежития
колледжа.
5.9. Зам. директора по УВР и ОСПППС организуют и курируют работу
кураторов учебных групп.
5.10.Документация ОСПППС включает:
 план работы ОСПППС на учебный год, утвержденный зам. директора по
учебно-воспитательной работе;
 ежемесячное индивидуальное планирование и отчетность специалистов
ОСПППС;
 аналитические отчеты о работе за учебный год;
 материалы по организации и оказанию психолого-педагогической помощи
студентам и их родителям;
 журнал учета консультаций студентов, родителей, педагогов;
 перечень социально-педагогических и психологических методик,
используемых в работе специалистами ОСПППС;
 базу данных и приказы по финансовой поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, включая обязанных лиц.
VI.

Права и обязанности

6.1. Специалисты ОСПППС в соответствии с законодательством РФ имеют
право на: защиту профессиональной чести и достоинства; обеспечение
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условий для осуществления профессиональной деятельности; творческую
инициативу, свободу выбора педагогически обоснованных форм и методов
воспитания; доступ к учебно-программной документации, информационноаналитическим материалам; участие в научной, научно-технической,
экспериментальной, инновационной, международной деятельности колледжа;
повышение профессиональной квалификации и педагогического мастерства;
моральное и материальное поощрение за успехи в работе; объединение в
профессиональные союзы, иные общественные объединения, деятельность
которых не противоречит законодательству РФ.
6.2. Специалисты ОСПППС обязаны: знать и руководствоваться в своей
деятельности законодательством РФ, нормативными и инструктивнометодическими документами Министерства образования РФ, Уставом
колледжа, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка колледжа, трудовым договором, должностной инструкцией, а
также настоящим Положением; осуществлять свою деятельность на
профессиональном
уровне,
обеспечивающем
реализацию
программ
воспитания; соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; уважать
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного
процесса повышать свой профессиональный уровень, в установленные сроки
проходить аттестацию; проходить предварительный медицинский осмотр при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в
установленном порядке.
VII. Взаимодействие специалистов
7.1.Специалисты ОСПППС взаимодействуют с кураторами учебных групп,
воспитателями общежития, работниками структурных подразделений
колледжа, молодежными общественными организациями, органами
студенческого самоуправления и родителями по оказанию социальнопедагогической и психологической поддержки студентов колледжа.
7.2.Специалисты ОСПППС взаимодействуют в пределах своей компетенции
с организациями образования и здравоохранения, органами
опеки и
попечительства, внутренних дел, труда и социальной защиты, Комитетом по
делам культуры Тверской области, Комитетом по делам молодѐжи Тверской
области, учреждениями и общественными объединениями по направлениям
своей деятельности.
7.3. Специалисты ОСПППС работают в тесном контакте с ОСПППС
других учреждений образования на принципах интеграции, взаимодействия и
взаимопомощи.
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