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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе педагогического и образовательного сопровождения детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию,
ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»
(в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей)
Настоящее положение определяет цели и задачи деятельности отдела, его
компетенцию и организационную структуру.
1. Общие положения
1.1. Отдел педагогического и образовательного сопровождения детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию (далее – Отдел) является структурным
подразделением ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»
(далее – колледж), при этом планирование и деятельность отдела осуществляется
совместно
с
Центром
временного
содержания
несовершеннолетних
правонарушителей (далее – ЦВСНП).
1.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора
колледжа. Непосредственный контроль за деятельностью отдела, а также
координацию взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса,
осуществляет заместитель директора колледжа по воспитательной работе.
1.3. Правовую основу деятельности Отдела составляют:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Устав колледжа, утвержденный приказом Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 16.12.2015 № 633-Д;
- нормативные документы Министерства образования и науки РФ,
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области,
Главного управления МВД по Свердловской области.
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1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями колледжа и ЦВСНП, муниципальными органами
управления образованием, образовательными организациями разного типа и вида,
устанавливает взаимосвязи с общественными, педагогическими и другими
организациями в пределах своей компетенции.
1.5. Территориально Отдел размещается в ЦВСНП.
2. Цель и задачи деятельности Отдела
2.1. Цель деятельности отдела педагогического и образовательного
сопровождения детей, попавших в трудную жизненную ситуацию – обеспечение
процесса социализации, адаптации и интеграции в общество детей и подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, и находящихся в условиях ЦВСНП.
2.2. Задачи Отдела:
- создание
комплекса
условий,
способствующих
оптимизации
образовательного процесса, направленного на социализацию ребенка в общество с
учетом особенностей его развития;
- разработка и коррекция научно-методического сопровождения в части
обеспечения образовательного процесса в ЦВСНП;
- осуществление организационного, информационного, научно-методического
и нормативно-правового обеспечения взаимодействия колледжа и ЦВСНП в части
практической подготовки студентов колледжа.
- содействие созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности детей, попавших в экстремальные ситуации;
- осуществление
педагогической
поддержки
сотрудникам
ЦВСНП,
формирование их психолого-педагогической культуры;
- осуществление социально-педагогического сопровождения обучающихся
колледжа.
3. Компетенции Отдела
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет
функции планирования, координации, организации, контроля и анализа социальнопедагогической работы и образовательной деятельности в ЦВСНП.
3.2. Сотрудники Отдела разрабатывают учебно-методическое сопровождение
социально-педагогической работы и образовательной деятельности в ЦВСНП.
3.3. Отдел участвует в разработке содержания и организации практики для
обучающихся в колледже по основным профессиональным образовательным
программам (по согласованию с руководством ЦВСНП).
3.4. Сотрудники Отдела осуществляют информирование о своей деятельности
руководителей ЦВСНП и структурные подразделения ЦВСНП.
3.5. Отдел подготавливает (по мере востребованности) аналитические,
информационные материалы и другие формы отчетности по деятельности отдела в
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Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,
Главное управление МВД по Свердловской области;
3.6. Отдел участвует в подготовке и проведении мероприятий,
способствующих социализации и адаптации детей и подростков.
4. Организационная структура Отдела
4.1. Структура Отдела сформирована для решения основных задач в
следующем составе:
заведующий отделом;
методист отдела;
социальные педагоги;
4.2. Персонал отдела формируется в соответствии со штатным расписанием с
последующим заключением трудового договора.
4.3. Должностные обязанности заведующего отделом и его сотрудников
определяются в соответствии с Уставом колледжа и ЦВСНП, данным Положением,
квалификационно-тарификационными
характеристиками
работников
и
утверждаются директором колледжа.
5. Права Отдела
5.1. Отдел имеет право:
- представлять колледж и ЦВСНП в различных государственных
муниципальных учреждениях и органах управления, общественных организациях по
вопросам образовательной деятельности в ЦВСНП;
- принимать в пределах своей компетенции решения по вопросам
функционирования и развития ЦВСНП.
6. Ответственность Отдела
6.1. Отдел несет ответственность за организацию условий образовательного
процесса в ЦВСНП, способствующих самореализации, социализации, адаптации и
интеграции ребенка в обществе.
6.2. Отдел несет ответственность за реализацию социально-адаптивной
образовательной программы.
7. Взаимодействие Отдела
7.1. В своей деятельности Отдел взаимодействует:
- с ЦВСНП по направлениям и содержанию социально-педагогической работы
и организации образовательной деятельности, регламентом работы отдела;
- с Советом колледжа и педагогическим советом по реализации их решений;
- с научно-методическим советом по обеспечению образовательного процесса
методическим обеспечением;

4

- с отделом практик по организации и проведению разных учебных и
производственных практик для студентов колледжа;
- с Советом по профилактике правонарушений несовершеннолетних
колледжа;
- с информационно-методическим центром колледжа по вопросам
обеспечения учебной и дополнительной литературой образовательного процесса;
- со спортивным центром по организации внеучебной деятельности;
- с отделом социально-педагогической работы по организации социальнопедагогической работы со студентами и организации внеучебной деятельности.

