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I

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о социально -  педагогическом отделе определяет цели и задачи деятельности 
отдела, его компетенцию и организационную структуру, права и ответственность, 
отношения с другими подразделениями колледжа.

1.2. Социально-педагогической отдел (далее -  отдел) является структурным подразделением 
колледжа и подчиняется заместителю директора по учебно -  воспитательной работе или 
начальнику социально -  педагогического отдела в его отсутствии

1.3. Отдел создан для разработки и практического выполнения системы мер по организации и 
управлению учебно - воспитательным процессом. Миссия отдела заключается в создании 
и совершенствовании комплекса условий, способствующих всестороннему развитию 
обучающихся их социальной адаптации, социализации и их профессиональному 
становлению.

1.4. Юридический факт образования, реорганизации и ликвидации отдела относится к 
компетенции директора колледжа.

1.5. Непосредственное руководство деятельностью социально -  педагогического отдела 
осуществляет начальник отдела социально-педагогического отдела, который назначается 
на должность приказом директора.

1.6. В своей деятельности социально -  педагогической отдел руководствуется:
-Конституцией Российской Федерации;

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012года № 
273-ФЗ;
- «Конвенцией о правах ребёнка», одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г 
(вступил в силу для СССР 15.09.1990г)
- нормативными актами всфере образования федерального и регионального уровней;
- Законодательством о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа;
- Законодательством по профилактике правонарушений молодёжи;
- Законодательством Свердловской области в сфере образования;
- Уставом ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 

и существующими локальными актами колледжа;
- Настоящим Положением

П. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

2.1. Целью деятельности отдела является формирование и совершенствования комплекса
условий по организации и осуществлению учебно -  воспитательной и социально -  
педагогической работы в колледже, обеспечения социально-педагогического и психолого
педагогического сопровождения обучающихся в процессе обучения, обеспечения 
профессионального становления и социализации обучающихся колледжа во 
взаимодействии с различными субъектами образования. ,

2.2. Основные задачи:

2.2.1. Формирование единой образовательной политики колледжа, направленной на 
комплексное решение социально -  педагогических проблем в образовательном процессе;
2.2.2 Осуществление комплекса мероприятий для всестороннего развития личности 
обучающихся, их социализации и профессионального становления;
2.2.3 Организация взаимодействия со структурными подразделениями колледжа по вопросам 
совершенствования учебно -  воспитательного процесса и социально -  педагогической 
работы, осуществление организационно -  методической поддержки деятельности 
заведующих отделениями, преподавателей, кураторов студенческих групп, ответственных за 
учебно -  воспитательную работу с обучающимися;



2.2.4 Создание и обучение лидерского актива, совершенствование деятельности структур 
студенческого самоуправления, постоянное взаимодействие с ними в процессе 
осуществления учебно -  воспитательной работы;
2.2.5. Социальная и правовая защита обучающихся в том числе несовершеннолетних, 
детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, из их числа;
2.2.6. Создание и развитие условий для развития творческой деятельности обучающихся, 
олимпиадного движения, конкурсов профессионального мастерства;
2.2.7.Обеспечение социально -  педагогических и психолого -педагогических условий для 
получения качественного образования детьми -  инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, их адаптации и социализации;
2.2.8 Организация и осуществление работы по профилактике правонарушений, 
наркомании, табакокурения и употребления спиртного в студенческой среде;
2.2.9. Установление и поддержка традиций, организация традиционных культурно -  
массовых и спортивно массовых мероприятий колледжа;
2.2.10. Организация профориентационной деятельности, реализация программ 
предпрофильного и профильного обучения;
2.2.11. Организация и осуществление деятельности по рекламе образовательных услуг и 
созданию положительного имиджа колледжа;
2.2.12. Планирование учебно -  воспитательной и социально -  педагогической работы в 
колледже;
2.2.13.Осуществление мониторинга, контроля и анализа эффективности учебно - 
воспитательной работы в колледже;
2.2.14.Организация и осуществление воспитательной работы в общежитии. Создание 
комфортных условий для проживания студентов в общежитии колледжа.

II. ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОТДЕЛА

Социально-педагогической отдел в соответствии с возложенными на него задачами 
выполняет функции планирования, координации, организации, контроля и анализа 
учебно- воспитательной и социально -  педагогической работы:
3.1. Разработка и выполнение планов учебно - воспитательной работы с обучающимися;
3.2. Обеспечение реализации организационно-педагогических мероприятий в соответствии 
с планами и программами деятельности колледжа;
3.3 Организация внеучебной и творческой деятельности студентов и преподавателей 
колледжа в целях профессиональной и личностной самореализации обучающихся;
3.4 Разработка нормативно-правового обеспечения внеучебной и творческой 
деятельности учебных групп, общественных студенческих объединений.
3.5 Руководство созданием и функционированием студенческих объединений по 
профессиональным и творческим интересам;
3.6. Совместная работа со структурными подразделениями колледжа по проведению 
олимпиад, научно -  практических конференций, конкурсов профессионального 
мастерства среди обучающихся;
3.7. Совместная работа с органами студенческого самоуправления в пределах 
компетенции отдела;
3.8. Выявление интересов, потребностей, проблем студентов и оказание им социальной 
помощи и поддержки. Обеспечение социально -  психолого - педагогической помощи 
обучающимся, в том числе, обучающимся особых категорий: детям -  сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, детям - инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья;
3.9 Организация и проведение культурно -  массовых и спортивно -  массовых 
мероприятий в колледже на основе использования многообразия форм, методов и видов 
культурно-досуговой деятельности студентов.
3.10. Планирование и выполнение комплекса мероприятий по сохранению контингента.



3.11. Разработка и осуществление комплекса мероприятий профилактике аддитивного 
поведения и различных зависимостей и правонарушений.
3.12.Организация информационной и просветительской работы с обучающимися и их 
родителями
3.13. Содействие трудоустройству обучающихся посредством социального 
взаимодействия с работодателями, службами занятости населения;
3.14. Организация воспитательной работы в студенческом общежитии 
3.15.0рганизация взаимодействия с родителями.
3.16. Анализ и оценка состояния, уровня и качества учебно - воспитательного процесса в 
колледже.
3.17. Создание положительного имиджа колледжа на мероприятиях различного уровня.
3.18. Обеспечение условий для творческой самореализации студентов на мероприятиях 
районного, городского, областного уровня. Осуществление социального партнерства с 
другими образовательными учреждениями, общественными организациями, 
учреждениями культуры.
3.19. Социальное взаимодействие с органами исполнительной власти, городскими 
объединениями студентов по проведению совместных мероприятий воспитательного 
характера.
3.20. Осуществление социального взаимодействия с аналогичными структурами 
образовательных организаций среднего профессионального образования, 
учреждениями культуры и дополнительного образования г. Екатеринбурга, Свердловской 
области и других субъектов РФ.
3.21. Размещение информации по осуществлению учебно - воспитательной работы, в 
колледже на сайте колледжа, в аккаунтах колледжа в социальных сетях.

IV. СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Структура отдела и штат утверждается директором колледжа
4.2. Начальник социально -  педагогического отдела осуществляет общее руководство 
деятельностью отдела и несет ответственность за выполнение или ненадлежащее 
выполнение возложенных на него обязанностей (в соответствии с должностными 
обязанностями);
4.3Структура отдела формируется для достижения основных целей в следующем составе:
- начальник отдела социально-педагогическогоотдела;
- социальные педагоги;
- педагоги дополнительного образования;
- воспитатели;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор;
- преподаватель - организатор ОБЖ;
4.4. Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями колледжа в 
части организации учебно - воспитательного процесса.
4.5. Отдел ведет документацию в соответствии с Номенклатурой дел колледжа и 
отчитывается о своей работе в установленном порядке.
4.6. Расходы на содержание отдела предусматриваются в общей 
смете расходов колледжа.

V. ОТДЕЛ ИМЕЕТ ПРАВО

5.1. Представлять колледж в различных учреждениях, организациях в пределах своей 
компетенции; принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам 
организации учебно - воспитательцого процесса и социально- педагогической работы.



5.2. Получать от структурных подразделений колледжа информацию, необходимую для 
решения поставленных перед отделом задач.
5.3. Вести в установленном порядке переписку с другими образовательными 
организациями, органами социальной защиты населения, службами занятости населения, 
культурно -  досуговыми и другими организациями и учреждениями в рамках своей 
компетенции.
5.4. Вносить предложения по структуре и штатному расписанию отдела.

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1 Настоящее Положение утверждается приказом директора колледжа и вступает в силу 
со дня его утверждения и действует до замены его новым положением
6.2 Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном порядке.


