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Положение

о социальной службе

1. Общие положения

1.1. Социальный педагог -  сотрудник образовательного учреждения, который 
создаёт условия для социального и профессионального саморазвития 
воспитанников, организуя деятельность педагогов и родителей на основе 
принципов гуманизма.

1.2. Основной задачей социального педагога школы-интерната является 
социальная защита прав воспитанников, создание благоприятных условий для 
развития ребенка, установление связей и партнёрских отношений между семьёй, 
государственными службами и образовательным учреждением.

1.3. Обязанности социального педагога образовательного учреждения может 
выполнять работник, квалификация которого подтверждается дипломом о 
профессиональном образовании.

1.4. Социальный педагог взаимодействует с директором школы-интерната, 
учителями, педагогом-психологом, воспитателями, воспитанниками, их 
родителями (лицами, их заменяющими).

1.5. Для достижения своих профессиональных целей он устанавливает контакт с 
представителями государственных органов управления, общественных 
объединений, со всеми организациями, в которых необходимо представлять 
интересы воспитанников.

1.5. Приём и увольнение социального педагога производится в порядке, 
установленном ТК РФ.

1.6. Руководство деятельностью социального педагога осуществляется 
директором школы-интерната. Деятельность социального педагога 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Уставом учреждения. 
Аттестация социального педагога производится аттестационной комиссией в 
установленном законом порядке.

2. Содержание работы социального педагога

2.1. Содержание работы социального педагога определяется потребностями 
образовательного учреждения по решению социальных проблем воспитанников.

2.2. Основные направления социально-педагогической работы с детьми в школе- 
интернате включают в себя:

Диагностирование социальной ситуации в микросреде.



Принятие мер по защите личных, имущественных, жилищных и других 
прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Проведение работы по формированию личностных качеств детей, их 
активной жизненной позиции.

Профилактическая работа с детьми, склонными к асоциальному поведению, 
с неблагополучными семьями.

Проведение работы по внедрению мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, направленных на повышение правовой грамотности, 
на формирование семейных ценностей.

Проведение мероприятий по социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Подготовка выпускников к самостоятельной жизни.

Организация постинтернатного сопровождения выпускников.

Профилактика социального сиротства.

3. Права и обязанности социального педагога

3.1. Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 
развитию и социальной защите обучающихся в школе и по месту жительства:

- систематически работает по охране прав воспитанников и выпускников;

- проводит социальные работы по подготовке воспитанников к самостоятельной 
жизни и профессиональному самоопределению;

- следит за соблюдением прав детей в школе-интернате, в отношениях с 
родственниками;

- отстаивает юридические и финансовые интересы воспитанников перед 
государственными, общественными, производственно-коммерческими 
структурами;

- ведёт работу по соблюдению жилищных прав воспитанников;

- организовывает правовое просвещение среди педагогов и воспитанников, 
разъясняет их права и обязанности;



- взаимодействует с учителями, воспитателями, родителями, специалистами 
социальных служб, служб занятости, с организациями в оказании помощи 
в : спитанникам и обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с 
ограниченными возможностями здоровья, девиантным поведением, а также 
:: ставшим в тяжелую жизненную ситуацию;

- выступает посредником между личностью воспитанников и учреждением, 
семьей. специалистами различных социальных служб, ведомств и 
1̂ \яшистративных органов;

- ведёт учёт факторов асоциального поведения воспитанников и обеспечивает 
своевременную помощь;

- осуществляет патронаж детей, нуждающихся в социальной помощи;

- помогает детям адаптироваться в новом коллективе, установить контакт друг с 
другом и педагогами;

- проводит индивидуальную работу с детьми, направленную на адаптацию 
воспитанников к широкому социальному окружению;

- собирает информацию о выпускниках, консультирует их, организует помощь в 
решении возникших у них проблем;

- способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 
социальной среде, содействует созданию обстановки психологического комфорта 
и безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 
здоровья;

- организует различные виды социально-ценной деятельности обучающихся и 
взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 
реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 
утверждении;

- определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы 
решении личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите 
и помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся;

- планирует, ведёт записи и регистрацию всех видов работ, с соблюдением сроков 
и форм отчётности и докладывает о результатах своей работы;

- оформляет и ведёт совместно с классными руководителями и воспитателями 
личные дела воспитанников, социальный педагог несёт персональную 
ответственность за их сохранность (лично контролирует работу с личными 
делами воспитанников, хранит личные дела в сейфе).



:  1 l сют-одает конфиденциальность при работе (сборе, обработке и хранении) с 
перс: нальными данными и обеспечивает должный уровень их защиты:

- неукоснительно соблюдает положения договора на обработку персональных 
данных и иные локальные нормативные акты Работодателя, регламентирующие 
гг-бот) с персональными данными;

- выявляет и сообщает Работодателю обо всех возможных каналах утечки 
информации;

- осуществляет автоматизированную обработку и хранение персональных 
синных. при соблюдении установленного порядка защиты информации;

- при выявлении случаев несанкционированного доступа к данной 
информации сообщает об этом Работодателю;

- не осуществляет обработку персональных данных в присутствии лиц, не 
имеющих прав доступа к ним;

- передаёт персональные данные работника и обучающегося его 
представителям только в рамках и порядке, установленных законодательством 
РФ;

- уведомляет лиц, получающих от нее персональные данные, о том, что они 
должны быть использованы только для целей, в которых они сообщены.

3.3. Социальный имеет право в пределах своей компетенции: 
-присутствовать на любых мероприятиях, проводимых с обучающимися, их 
родителями (законными представителями), сотрудниками;

-давать обязательные распоряжения всем работникам;

-сообщать директору о всех дезорганизующих учебно-воспитательный процесс 
проступках сотрудников, неисполнении или ненадлежащем исполнении ими без 
уважительных причин Устава и Правил внутреннего распорядка школы, законных 
распоряжений директора школы, его заместителей, нарушении должностных 
обязанностей;

-привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, 
создающие угрозу жизни и здоровью окружающих, а также дезорганизующие 
учебно-воспитательный в школе, в порядке, установленном Уставом школы и 
Правилами поведения обучающихся;

-ходатайствовать перед директором о поощрении педагогов за высокие 
резу льтаты в образовательной и общественной деятельности;



-реализовывать в полном объеме права, закрепленные в Трудовом кодексе РФ, 
Законе РФ «Об образовании», Законе Курской области «Об образовании», 
Tzzobom положении об общеобразовательном учреждении, Уставе школы и ее 
е : г нзтнвно-правовых документах.

Организационные вопросы деятельности социального педагога.

Социальный педагог является равноправным членом педагогического 
у : -_те>тивг. Он принимает участие в работе педагогических советов и 

ет: ”:г-:еских объединений. Социальному педагогу выделяется отдельное 
z : vедение. Он обеспечивается канцелярскими товарами, сейфами для хранения 
zzHHbzx дел, оргтехникой и средствами на транспортные расходы. Учитывая 
: героический характер социально-педагогической деятельности, режим работы 
::  сального педагога должен быть вариативным, гибким.

- 2 График работы социального педагога утверждается директором школы- 
ннтерната. При составлении графика учитывается время, затраченное вне 
учреждения школы-интерната на выполнение своих служебных обязанностей.

4.3. Вопросы оплаты труда, отпуска, социальной защиты решаются в 
соответствии с действующими законоположениями для школы-интерната.

5. Ответственность

5.1. Социальный педагог несёт дисциплинарную и административную 
ответственность в порядке, установленном трудовым, административным 
законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании».


