
  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Московский областной медицинский колледж №3 

 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

 

 

 

 

ПРИНЯТО  

на заседании Совета колледжа 

протокол № 1 

от 21.02.2020 г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

 

о социальной работе  

в ГБПОУ МО «Московский областной  

медицинский колледж № 3» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуево – 2020 

 



 

ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж № 3 » 

Положение 

О социальной работе Стр. 2 из 6 

П СМК   

 

Редакция: 1 Изменения: 0 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет основу социальной работы в 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» (далее 

Колледж)в соответствии с действующим законодательством РФ и МО, 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012г.,  Уставом и иными локальными нормативными актами ГБПОУ 

МО «Московский областной медицинский колледж № 3». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Колледжа. 

1.3. Социальная работа колледжа - это система согласованных, 

целенаправленных мероприятий колледжа в интересах всех участников 

образовательного процесса. 

1.4. Основой социальной работы является оказание социальной помощи 

участникам образовательного процесса (обучающимся из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа, лицам, 

потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

педагогам, родителям и законным представителям), содействие созданию 

оптимальных педагогических условий для развития личности и успешной 

социализации. 

1.5. Социальную работу в Колледже осуществляет социальный педагог, 

руководствуясь запросами администрации, педагогов, родителей и обучающихся, 

настоящим Положением. 

1.6. 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 актами 

Колледжа. 

1.7. Работа социального педагога 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. 

 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Основной целью социальной работы колледжа является обеспечение 

полноценного развития личности ребенка, защита прав несовершеннолетних; 

социальное сопровождение участников образовательного процесса, а также 

сохранение психического благополучия в процессе работы, воспитания и 

обучения в колледже. 

2.2. Задачи: 
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- социально-педагогическое сопровождение и помощь студенту в 

образовательном процессе; 

- обеспечение возможностей получения качественного образования; 

- содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов детей- сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

- содействие участникам образовательного процесса в гармонизации 

социально-психолого-педагогических отношений; 

- обеспечение социальной поддержки и помощи обучающимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и признанным 

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 адаптации обучающихся; 

- социально-психолого-педагогическое консультирование всех участников 

образовательного процесса; 

- социально-психолого-педагогическая помощь в решении вопросов 

воспитания обучающихся из группы риска; 

- участие в консультациях по социально-правовым и социально-

экономическим вопросам, связанных с защитой прав обучающихся; 

- изучение условий семейного воспитания студентов; 

 
III. НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3.1. Основными направлениями деятельности социальной работы Колледжа 

являются: 

3.1.1. осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности обучающихся; 

3.1.2.  изучение особенностей личности обучающихся  и их микросреды, 

условий  их жизни; 

3.1.3. выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся  и своевременное 

оказание им социальной помощи и поддержки; 

3.1.4. посредничество между обучающимися и образовательным 

учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов; 

3.1.5. определение задач, форм, методов социально-педагогической работы 

с обучающимися, способов решения личных и социальных проблем, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также 
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цифровые образовательные ресурсы; 

3.1.6. организация различных видов социально значимой деятельности 

обучающихся и взрослых, мероприятий, направленных на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов и программ; 

3.1.7.  установление гуманных, нравственно-здоровых отношений в 

социальной среде; 

3.1.8. содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся, обеспечение охраны их жизни и здоровья; 

3.1.9. создание обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся, обеспечение охраны их жизни и здоровья; 

3.1.10. участие в осуществлении работы по патронату, обеспечению жильем, 

пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию 

ценных бумаг  и т.д. 

3.1.11. взаимодействие со специалистами органов опеки и 

попечительства, социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями, преподавателями, родителями и др. по 

оказанию помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, лицам 

с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в сложные жизненные ситуации или экстремальные ситуации; 

3.1.12. участие в работе педагогических, методических советов, в 

других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в проведении методической и 

консультативной помощи кураторам учебных групп, родителям (лицам, их 

заменяющим) обучающихся; 

3.1.13. обеспечение в рамках своих компетенций соблюдения прав 

студентов и предоставления им социальных и иных государственных гарантий, в 

том числе: 

- своевременности и полноты получения стипендий, материальной помощи 

и других денежных выплат, предусмотренных законодательством; 

- выполнения норм предоставления учебников, учебных пособий, доступа к 

информационным ресурсам; 

- соблюдение условий, обеспечивающих охрану здоровья обучающихся; 

- соответствия предоставляемых жилищных помещений в общежитиях (при 

их наличии) установленным санитарно-гигиеническим нормам; 

3.1.14. представление и защита интересов группы и отдельных 

студентов в Колледже, в подразделениях по  делам несовершеннолетних 

территориальных органов внутренних дел, других органах  и организациях; 

3.1.15. участие в работе Совета обучающихся, Совета общежития, 

Совета старост и стипендиальной комиссии по приглашению; 

3.1.16. проведение комплекса мероприятий по адаптации студентов 
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нового набора к образовательному процессу и новой жизненной обстановке 

совместно с ведущими специалистами колледжа; 

3.1.17. участие в осуществлении работы по содействию 

трудоустройства, в мониторинге трудоустройства выпускников; 

 
IV.УЧАСТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1. Директор Колледжа осуществляет общее руководство социальной 

работой: 

- издает приказы и распоряжения по социальным вопросам; 

- определяет основные направления, концепцию и стратегию социальной 

работы; 

- организовывает взаимодействие с юридическими и физическими лицами, 

органами власти в вопросах социальной работы; 

- осуществляет контроль за социальной работой в Колледже. 

4.2         Заведующий отделом по воспитательной работе и социально-

психологической поддержке студентов организовывает социальную работу: 

- контролирует работу социального педагога; 

- участвует в реализации социально-педагогической работы как 

неотъемлемой части целостного воспитательного процесса; 

- оказывает помощь в проведении социальной работы; 

- вносит предложения по совершенствованию социальной работы. 

4.3. Социальный педагог непосредственно осуществляет социальную 

работу: 

- 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; 

- создает рабочие группы и оргкомитеты по организации и проведению 

воспитательных мероприятий в Колледже и за его пределами; 

- осуществляет работу в соответствии с должностной инструкцией. 

 4.4.  При оказании помощи социальный педагог независим в своих 

решениях и выборе стратегий, руководствуется только интересами 

обучающегося, профессиональным долгом и законом. 
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V.ДОКУМЕНТООБОРОТ 

5.1. Социальный педагог ведет следующую документацию: 

- план социальной работы Колледжа на учебный год, утвержденный 

заведующим отделом по воспитательной работе и социально-

психологической поддержке студентов; 

- аналитический отчет о результатах социальной работы за учебный год; 

- журнал обращений обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов; 

- личные дела детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, лиц, у которых в период обучения умерли оба родителя или 

единственный родитель; 

- инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- социальный паспорт Колледжа (в том числе списки обучающихся из 

неполных семей, из многодетных семей, из малообеспеченных семей, 

списки студенческих семей и др.); 

-  списки обучающихся, состоящих на внутриколледжном контроле; 

- социальные паспорта групп. 

VI.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 

 

 

6.1. Социальный педагог при выполнении своей работы тесно 

взаимодействует с заведующим отделом по воспитательной работе и социально-

психологической поддержке студентов, заместителем директора по научно-

методической работе, психологом, с заведующими отделениями, кураторами, 

преподавателями, воспитателем общежития и комендантом общежития. 

6.2. Социальный педагог работает в контакте учреждениями образования, 

здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и 

прокуратуры, общественными организациями. 

6.3. В отсутствие социального педагога его функции выполняет 

заведующий отделом по воспитательной работе и социально-психологической 

поддержке студентов. 


