
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

1.1. Настоящее Положение о социально – воспитательной службе 

техникума (далее Служба) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.02.2012 г., 

действующими законами и подзаконными актами РФ, Уставом и иными 

локальными нормативными актами ЧПОУ ПКТК.  

1.2. К специалистам, осуществляющим социально-воспитательную 

деятельность, относятся: руководитель социально-воспитательной службы,  

педагог-организатор, воспитатель общежития, дежурный по общежитию, 

которые непосредственно подчиняются заместителю директора по учебно-

воспитательной работе.  

1.3. Положение утверждается директором техникума по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

1.4. Социально – воспитательная деятельность в техникуме 

осуществляется для оказания комплексной психологической, педагогической 

и социальной помощи обучающимся, консультативной помощи всем 

участникам учебного процесса: администрации, педагогам, родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

обучающихся.   

1.5. Работа специалистов Службы ведется на основании следующих 

принципов: конфиденциальности, в основе которого лежит открытость, 

доверие, сохранение профессиональной тайны, индивидуального и 

личностно-ориентированного подхода, основанного на гуманном отношении 

к личности, целесообразности, своевременности и практической 

направленности.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 

 

2.1. Социально-воспитательная работа со студентами имеет цель 

воспитания конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 

личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, 

культуры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной 

обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 

общества в целом. 

2.2. Основными направлениями социально-воспитательной работы со 

студентами являются:  

2.2.1.проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, 

научно-просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

2.2.2. создание и организация работы творческих, физкультурных и 

спортивных, научных объединений и коллективов, объединений студентов и 

преподавателей по интересам; 

2.2.3. организация гражданского и патриотического воспитания 

студентов; 

2.2.4. организация работы по профилактике правонарушений, 

наркомании и ВИЧ-инфекции среди студентов; 



2.2.5. изучение проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

2.2.6. организация научно-исследовательской работы студентов во 

внеучебное время; 

2.2.7. пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

2.2.8. содействие в работе студенческих общественных организаций, 

клубов и объединений; 

2.2.9. информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие 

студенческих средств массовой информации; 

2.2.10. научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

2.2.11.создание системы морального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

2.3. Ориентируясь на работу в этих направлениях, предусматривается 

решение следующих задач: 

2.3.1. формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил 

поведения в обществе; 

2.3.2. создание условий для творческой самореализации личности и для 

проведения досуга студентов во внеучебное время; 

2.3.3. создание полноценной социально-педагогической воспитывающей 

среды; 

2.3.4. удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии. 

 

3.  УЧАСТНИКИ СЛУЖБЫ 

 

3.1.  Социально-воспитательную работу в техникуме организует 

заместитель директора по учебно- воспитательной работе, который 

подчиняется директору техникума и:  

3.1.1. контролирует работу руководителя Службы;  

3.1.2. участвует в реализации социально-воспитательной работы в 

техникуме как неотъемлемой части целостного воспитательного процесса;  

3.1.3.оказывает помощь в проведении социальной работы;  

3.1.4. вносит предложения по совершенствованию социально-

воспитательной  работы техникума;  

3.2. Социальную работу в техникуме непосредственно осуществляет 

руководитель социально-воспитательной службы, назначаемый на должность 

приказом директора техникума из числа лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование  без предъявления требований к стажу 

работы.  

Руководитель социально-воспитательной службы:  

3.2.1. ведѐт социальную работу в техникуме, реализует основные еѐ 

направления, функции и задачи;  



3.2.2. разрабатывает план работы на учебный год, другую нормативную 

и методическую документацию;  

3.2.3. предлагает решения, связанные с оптимизацией социально-

воспитательной работы в техникуме,  

3.2.4. участвует в выборе наиболее эффективных форм, методов и 

способов организации социально-воспитательной работы техникума,  

3.2.5. создает рабочие группы и оргкомитеты по организации и 

проведению воспитательных мероприятий в техникуме и за его пределами,  

3.2.6. выполняет иные виды деятельности в соответствии с должностной 

инструкцией.  

3.3. Воспитательную работу в техникуме осуществляет педагог-

организатор, который находится в подчинении у руководителя Службы. 

Педагог-организатор Службы:  

3.3.1. ведѐт воспитательную работу в техникуме, реализует основные еѐ 

направления, функции и задачи;  

3.3.2. разрабатывает план работы на учебный год, другую нормативную 

и методическую документацию;  

3.3.3. предлагает решения, связанные с оптимизацией воспитательной 

работы в техникуме,  

3.3.4. участвует в выборе наиболее эффективных форм, методов и 

способов организации социально-воспитательной работы техникума,  

3.3.5. выполняет иные виды деятельности в соответствии с должностной 

инструкцией.  

3.4. Воспитатель общежития ведет социально-воспитательную работу со 

студентами, проживающими в общежитии, находится в непосредственном 

подчинении у заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Воспитатель общежития: 

3.4.1. ведѐт социально-воспитательную работу в общежитии техникума, 

реализует основные еѐ направления, функции и задачи;  

3.4.2. разрабатывает план работы на учебный год, другую нормативную 

и методическую документацию;  

3.4.3. предлагает решения, связанные с оптимизацией социально-

воспитательной работы в общежитии техникума,  

3.4.4. участвует в выборе наиболее эффективных форм, методов и 

способов организации социально-воспитательной работы в общежитии 

техникума,  

3.4.5. выполняет иные виды деятельности в соответствии с должностной 

инструкцией.  

3.5. В своей профессиональной деятельности специалисты Службы 

обязаны:  

3.5.1. руководствоваться законодательством РФ, международными 

правовыми актами в области защиты прав детей, ратифицированными 

Россией, нормативными правовыми документами органов управления 

образованием, Уставом, настоящим Положением, иными локальными актами 

техникума, своей должностной инструкцией,  



3.5.2. рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах 

своей профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, 

находящихся в компетенции представителей других специальностей;  

3.5.3. работать в тесном контакте с администрацией техникума, 

педагогическим коллективом и родителями (законными представителями) 

обучающихся,  

3.5.4. посещать учебные занятия, культурно-массовые и 

оздоровительные мероприятия, проводимые в техникуме с целью выявления, 

предупреждения и решения социально-педагогических проблем 

обучающихся,  

3.5.5. направлять запросы в организации для получения необходимой 

информации в целях защиты прав и законных интересов обучающихся и 

оказания им комплексной социально-педагогической помощи,  

3.5.6. обращаться в установленном порядке в соответствующие 

организации с ходатайством об оказании необходимой помощи 

обучающимся в преодолении социального неблагополучия,  

3.5.7. оказывать социально-педагогическую помощь работникам 

техникума, родителям (законным представителям) обучающихся в решении 

проблем, связанных с обеспечением полноценного развития обучающихся, 

обеспечением индивидуализированного подхода к ним;  

3.5.8. 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 развивающей работы и может нанести ущерб студенту или его 

окружению (за исключением запросов правоохранительных органов и суда);  

3.5.9. постоянно повышать свой профессиональный уровень.  

3.6. В своей профессиональной деятельности специалисты Службы 

имеют право:  

3.6.1. самостоятельно определять приоритетные направления работы с 

учетом конкретных условий образовательного учреждения;  

3.6.2. самостоятельно формулировать конкретные задачи работы со 

студентами и коллективом техникума, выбирать формы и методы этой 

работы, решать вопрос об очередности проведения различных видов работ;  

3.6.3. обмениваться информацией со специалистами смежных 

специальностей и представителями других ведомств в интересах студента.  

 

 

 

 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТООБОРОТ  

 



4.1. Руководитель Службы ведет следующую документацию:  

4.1.1. план  работы Службы техникума на учебный год разрабатывается 

руководителем (с учетом планов работ всех специалистов Службы) в августе, 

перед началом учебного года, утверждается зам. директором по учебно-

воспитательной работе.  

4.1.2. аналитический отчет о результатах Службы за учебный год;  

4.1.3. список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

4.1.4. списки студентов, стоящих на различных видах учета;  

4.1.5. протоколы собраний кураторов;  

4.1.6. журналы кураторов групп.  

4.2. Документация педагога-организатора: 

4.2.1. план работы на учебный год, который разрабатывается в августе, 

перед началом учебного года; 

4.2.2. списки актива и старост техникума; 

4.2.3. протоколы собраний актива и старост; 

4.2.4. методические разработки мероприятий, проведенных в техникуме, 

4.2.5. аналитический отчет о проведѐнной работе за год. 

4.3. Документация воспитателя общежития: 

4.3.1. план работы на учебный год, который разрабатывается в августе, 

перед началом учебного года; 

4.3.2. списки актива общежития; 

4.3.3. протоколы бесед и собраний актива; 

4.3.4. методические разработки, проведѐнных мероприятий; 

4.3.5. паспорта комнат; 

4.3.6. аналитический отчѐт о проделанной работе за год. 

 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 

 

5.1.Руководитель Службы при выполнении своей работы тесно 

взаимодействует с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, с педагогом-организатором,  с заведующими отделениями, 

кураторами, преподавателями, воспитателем, дежурным  и комендантом 

общежития. 

5.2 Руководитель Службы работает в контакте учреждениями 

образованиями, КДНиЗП, ГНК, здравоохранения, органами опеки и 

попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными 

организациями г. Петрозаводска.  

5.3. В отсутствии руководителя  Службы его функции выполняет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

5.4. В отсутствии педагога-организатора его функции выполняет 

Руководитель Службы. 

 

 

6 . КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 



6.1. Контроль за деятельностью руководителя Службы осуществляет 

директор техникума и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе в соответствии с Уставом, настоящим Положением, локальными 

нормативными актами техникума, должностной инструкцией.  

6.2. Контроль за деятельностью педагога-организатора, воспитателя 

общежития осуществляет руководитель Службы в соответствии с Уставом, 

настоящим Положением, локальными нормативными актами техникума, 

должностной инструкцией.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. Положение обязательно к применению для руководителя Службы, 

заместителя директора по учебно- воспитательной работе, педагога-

организатора, воспитателя общежития.  

7.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

ЧПОУ ПКТК и действует до издания нового Положения, вводится в действие 

приказом директора.  

7.3. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 

Положения несѐт заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

руководитель Службы, педагог-организатор, воспитатель общежития.  


