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Положение о социально-психологической службе ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение о социально-психологической службе областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» [далее - Положение) определяет статус социально-психологической службы ОБПОУ «КЭМТ» [далее - техникум), регламентирует ее цель и задачи, основные направления и виды деятельности, осуществление планирования и отчетность.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИНастоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Конвенцией о правах ребенка [одобр. Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.);- Конвенцией ООН о правах инвалидов (Федеральный закон Российской Федерации от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»);— Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. №159-ФЗ;- Федеральным законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ;" Федеральным законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ;— Федеральным законом Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ [с послед, изменениями);- нормативными документами Министерства образования Российской Федерации, комитета образования и науки Курской области, регламентирующим вопросы социально-психологического сопровождения обучающихся в профессиональных образовательных организациях;- Уставом техникума.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ3.1 Ответственность за разработку^ пересмотр [актуализацию] данного Положения и идентификацию внесенных в него изменений
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Положение о социально-психологической службе ОБПОУ «КЭМТ»возложена на заместителя директора, курирующего социальную работу в ОБПОУ «КЭМТ», и педагога-психолога.4.2 Разработчики настоящего положения осуществляет периодическую актуализацию (пересмотр) данного положения, вносит на рассмотрение Совета техникума предложения о внесении соответствующих актуальных изменений.4.3 Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на социально-психологическую службу ОБПОУ «КЭМТ».

служба предназначена для техникума (педагога-психолога, обеспечению развития их в

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4.1 Настоящее положение определяет организационно-правовые и методические основы деятельности социально-психологической службы ОБПОУ «КЭМТ».4.2 Социально-психологическая служба является одним из структурных подразделений техникума и создана для оказания комплексной психологической, педагогической и социальной помощи обучающимся, консультативной помощи педагогическим работникам и родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся. Служба содействует охране прав личности и гармонизации социальной сферы техникума.4.3 Социально-психологическая сл5<жба предназначена координации усилий специалистов социальных педагогов, руководителя службы) по профессионально-личностного развития обучающихся, способностей, склонностей, профилактики возможных отклонений процессе получения профессионального образования и личностного становления.4.4 Основным назначениемявляется оказание профессиональной образовательного процесса (обучающимся, представителям), педагогическим работникам), оптимальных социально-психолого-педагогических условий для развития личности и успешной социально-профессиональной адаптации обучающихся.4.5 Основной деятельностью службы является социальное и психологическое сопровождение обучающихся в процессе обучения в техникуме, а также обеспечение индивидуализации и гуманизации педагогического процесса.

социально-психологической службы помощи учас'Г'пикам родителям (законным содействие созданию
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Положение о социально-психологической службе ОБПОУ «КЭМТ»4.6 Социально-психологическая служба техникума осуществляет своюпедагогов.
доверия,

деятельность, руководствуясь запросами администрации, родителей (законных представителей], обучающихся.4.7 Работа социально-психологической службы строится на основе следующих принципов: принципа конфиденциальности, доверия, сохранения профессиональной тайны, целесообразности, своевременности и практической направленности с учетом индивидуального и личностноориентированного подходов.
5. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ5.1 Социально-психологическая служба является структурным подразделением ОБПОУ «КЭМТ», находящимся в подчинении директора образовательного учреждения.5.2 Общее руководство социально-психологической службой техникума осуществляет заместитель директора, курирующий социальную работу и непосредственно подчиняющийся директору техникума.5.3 В состав социально-психологической службы техникума входят заместитель директора, курирующий социальную работу, социальные педагоги, педагог-психолог.
6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ6.1 Основной целью социально-психологической службы техникума является содействие профессионально-личностному развитию обучающихся, защита прав несовершеннолетних студентов, социальное сопровождение обучающихся, содействие созданию комфортной образовательной среды для всех участников образовательных отношений.6.2 Задачи:- социально-психологическое исследование особенностей личности обучающихся, изучение и коррекция их индивидуального и группового поведения, исследование социально-психологических процессов в студенческой среде, прогнозирование и предупреждение негативных явлений в процессе обучения и воспитания;социально-психологическое изучение условий проживания обучающихся, находящихся на профилактическом учете, в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации;- оказание социально-психологической помощи адаптации к условиям обучения, социальной среде. обучающимся в в преодолении
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Положение о социально-психологической службе ОБПОУ «КЭМТ»кризисных и стрессовых ситуаций, в оптимизации межличностных отношений в студенческом коллективе;- повышение психологической компетентности педагогических работников техникума;- изучение причин и условий возникновения негативных социальнопсихологических процессов в студенческой среде; психопрофилактика и коррекция явлений дезадаптации, профилактика профессиональной деформации личности;- осуществление психологической и социальной помощи обучающимся с учетом их индивидуальных особенностей и социального статуса, в том числе: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, а также лицам, потерявшим во время обучения обоих или единственного родителя, обунающимся-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;~ защита и охрана прав несовершеннолетних обучающихся и семей с несовершеннолетними обучающимися, представление [по поручению директора техникума] интересов обучающихся в государственных и общественных организациях (в комиссии по делам несовершеннолетних, комиссии по профилактике правонарушений, в отделах опеки и иных организациях], а также оказание студентам правовой помощи;- разработка методических рекомендаций по отдельным проблемам деятельности специалистов структурных подразделений техникума и педагогических работников; оказание консультативной помощи педагогам, специалистам структурных подразделений, родителям (законным представителям] несовершеннолетних воспитания и обучения обучающихся. обучающихся по вопросам
7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫОсновными направлениями ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-социально-деятельности психологической службы техникума являются следующие:7.1 Психопрофилактическая деятельность - создание условий для гармоничного профессионально-личностного развития обучающихся, своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности,7.2 Диагностическая работа - психолого-педагогическое и социальнопедагогическое изучение личности обучающихся, выявление их индивидуальных особенностей, диагностика социальной ситуации
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Положение о социально-психологической службе ОБПОУ «КЭМТ»обучающихся, находящихся в социально опасном положении, формирование банка данных обучающихся группы риска.7.3 Развивающая и коррекционная работа - разработка, реализация, внедрение различных социальных программ, коррекционная поддержка и развитие обучающихся с учетом их личностных особенностей.7.4 Консультативная работа - оперативное оказание информационной и социально-психологической консультативной помощи педагогам и обучающимся по актуальным вопросам (развития, обучения, воспитания - для педагогических работников, профессионал ьного-личностного становления, преодоления возникающих проблем - для студентов).7.5 Информационная деятельность - обеспечение обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов, администрации техникума информацией о различных социально-психологических и иных службах, оказывающих профессиональные услуги в районе, городе, области.7.6 Социально-психологическая работа с семьями обучающихся - выявление обучающихся из малообеспеченных семей, обучающихся, имеющих детей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; содействие оказанию вышеназванным категориям обучающихся материальной помощи, содействие в решение проблемных ситуаций.
8, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ8.1 Изучение особенностей личности обучающихся техникума и её микросреды; взаимодействие по данному направлению деятельности с классными руководителями, медицинскими работниками, воспитателями [в общежитии), мастерами производственного обучения, заместителем директора по воспитательной работе.8.2 Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся техникума и своевременное оказание им социально-психологической помощи и поддержки, взаимодействие с классными руководителями, родителями, заведующими отделениями, заместителем директора по воспитательной работе, воспитателями, мастерами производственного обучения.8.3 Посредничество между обучающимися и педагогическими работниками техникума, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, окружающей социальной средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и органов власти.
Страница 8 из 14



Положение о социальнотсихологической службе ОБПОУ «КЭМТ»

обучающимся с девиантным в экстремальные жизненныечисла детей-сирот и детей,а также лиц,

8.4 Определение задач, форм, методов социально-педагогической работы, способов решения возникающих личных и социальных проблем студентов, особенностей социальной защиты и социальной помощи нуждающимся обучающимся, содействие соблюдению прав и свобод обучающихся, их социальных гарантий.8.5 Организация различных мероприятий, реализация социальных проектов и программ, направленных на социально-психологическую поддержку обучающихся.8.6 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечение охраны их жизни и здоровья в техникуме.8.7 Взаимодействие с организациями, оказывающими помощь обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, поведением, а также студентам, попавшим ситуации.8.8 Ведение унета обучающихся изоставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, потерявших во время обучения обоих или единственного родителя, обз^ающихся, находящихся под опекой, обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся из малообеспеченных семей, из многодетных семей, из неблагополучных семей, обучающихся, склонных к девиантному поведению, обучающихся, состоящих на внутритехникумовском контроле.8.9 Проведение комплекса мероприятий по адаптации обучающихся нового набора к образовательному процессу и новой социальной среде.8.10 Содействие трудоустройству выпускников, взаимодействие со специалистами служб занятости г. Курска.8.11 Проведение мероприятий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, а также лиц, потерявших во время обучения обоих или единственного родителя в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области, локальными актами техникума, в том числе связанных с:~ денежными выплатами пенсий, компенсаций, стипендий;- защитой имущественных и жилищных прав;- обеспечением проезда на городском транспорте к месту учебы и обратно;
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Положение о социально-психологической службе ОБПОУ «КЭМТ»- обеспечением питанием;- обеспечением мягким инвентарем, одеждой, обувью;“ посещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в общежитии техникума;- постановкой на полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, а также лиц, потерявших во время обучения обоих или единственного родителя при появлении соответствующего основания.8.12 Содействие предоставлению льгот и социальных гарантий, предусмотренных законодательством, обучающимся из многодетных семей, малообеспеченных семей и другим категориям обучающихся.
службы «КЭМТ», службы

9. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ9.1 Деятельность социально-психологическойосуществляется в соответствии с Программой развития ОБПОУ ежегодными планами работы социально-психологической техникума.9.2 Проект плана работы на учебный год (далее - план) разрабатывается социально-психологической службой техникума, рассматривается педагогическим советом; план включается в ежегодный комплексный план работы техникума, утверждается директором техникума.9.3 Социально-психологическая служба предоставляет письменный отчет (аналитические сведения) о своей деятельности в рамках самообследования техникума, по требованию директора техникума, в рамках ежегодного отчета техникума о своей деятельности. Отчет о работе службы входит в состав ежегодного отчета о деятельности ОБПОУ «КЭМТ».9.4 Деятельность социально-психологической службы оформляется документально в форме планов (включая планы организации и проведения мероприятий в рамках работы стажировочных площадок и др.), отчетов, программ.
10. ПРАВА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫСотрудники социально-психологической службы имеют право: Присутствовать на любых внеаудиторных мероприятиях в техникуме;10.2 Оказывать в рамках действующих нормативных документов социальную помощь обучающимся техникума;
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(законных представителей) преподавателей, классных и других

10.3 Использовать различные формы социально-психологической диагностики (диагностический инструментарий) обучающихся (собеседование, анкетирование и тестирование и другие);10.4 Приглашать родителей несовершеннолетних обучающихся,руководителей, мастеров производственного обучения педагогических работников для беседы с обучающимися в целях оказания им социально-психологической и иной помощи;10.5 Планировать, организовывать, координировать работу по воспитанию, образованию и социальной защите обучающихся;10.6 Консультировать и оказывать помощь педагогическим работникам техникума (особенно начинающим) по вопросам социальной защиты студентов;10.7 Самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом конкретных условий техникума;10.8 Получать от администрации и структурных подразделений техникума информацию, необходимую для эффективного осуществления деятельности службы;10.9 Знакомиться с проектами организационно-распорядительных и организационно-нормативных документов, регулирующих сферу деятельности подразделения;10.10 Вносить предложения руководству техникума по планированию деятельности подразделения, улучшению организации его работы, оптимизации его структуры и штатного состава;10.11 Взаимодействовать со структурными подразделениями техникума для координации деятельности и осуществления мероприятий, направленных на реализацию целей и задач подразделения;10.12 Взаимодействовать с учреждениями образования, здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями г. Курска, и Курской области и иными организациями в рамках компетенции службы.
11. ОБЯЗАННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫСоциально-психологическая служба обязана:11.1 Руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области защиты прав детей, ратифицированными Россией, нормативными документами комитета образования и науки Курской области, Уставом
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Положение о социально-психологической службе ОБПОУ «КЭМТ»техникума, настоящим Положением, иными локальными актами техникума, своей должностной инструкцией;11.2 Постоянно взаимодействовать с администрацией техникума, педагогическим коллективом и родителями (законными представителями] несовершеннолетних обучающихся по вопросам, отнесенным к компетенции службы;11.3 Посещать учебные занятия, культурно-массовые и оздоровительные мероприятия, проводимые в техникуме, с целью выявления, предупреждения и разрешения социально-педагогических проблем;11.4 Обращаться по поручению директора техникума в установленном порядке в соответствующие организации с ходатайством об оказании необходимой помощи обучающимся в преодолении социального неблагополучия;11.5 Оказывать консультативную помощь работникам техникума, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихсяразвитияв решении актуальных проблем воспитания, об\'Чения и обучающихся.11.6 Хранить профессиональную тайну, 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 работы и может нанести ущерб студенту или его окружению (за исключением запросов правоохранительных органов и суда);11.7 Постоянно повышать свой профессиональный уровень.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫСпециалисты социально-психологической службы несут ответственность за:12.1 Правильность выбора, обоснованное и корректное использование диагностических, развивающих, коррекционных и профилактических методов и средств, обоснованность выдаваемых рекомендаций,12.2 Своевременное оформление в установленном порядке и сохранность протоколов обследования, документации службы.12.3 Сохранение профессиональной тайны, нераспространение сведении, полученных в результате диагностической, консультативной и других видов работ, если ознакомление с ними не является необходимым
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Положение о социально-психологической службе ОБПОУ «КЭМТ»для осуществления педагогического, медицинского, социального или другого аспекта развивающей работы и может нанести ущерб обучающемуся или его окружению.
13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИСоциально-психологическая служба тесно взаимодействует с воспитательной службой техникума, заместителем директора, курирующим учебную работу, методической службой, заведующими отделениями, классными руководителями, мастерами производственного обучения, преподавателями, воспитателями и комендантами общежитий.
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Положение о социально-психологической службе ОБПОУ «КЭМТ»Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» (ОБПОУ «КЭМТ»)
Локальный нормативный акт
«П(мож&ше о социвльно-паамогтескои службе» областного 

бюджетного професстиышого образо&атемтго учреждения 
«Курений злектромехантеский (ОБИОУ «КЭМТ»)Разработан в соответствии с Федеральным законом Ж273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 27 «Структура образовательной организации»)
Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы: Социальный педагог Педагог-психолог Ведущий юрисконсульт

ЭА. Иванова
МА Корсакова _Т.Д= ВерютинаОвсянникова

Локальный нормативный правовой акт утвержден приказом директора ОВПОУ «ЮМТ» ВА Некрасова от 31 августа 2018 г. № 216
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