
Приложение № 2 

 к приказу директора  

     МБУ ДО «СОЦ» 

     от 02.09.2019  № 222- од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе социальной педагогики и психолого-педагогического сопровождения  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Социально-образовательный центр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, основные задачи, 

функции, права и организацию деятельности отдела социальной педагогики и 

психолого-педагогического сопровождения муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Социально-образовательный центр» 

(далее – МБУ ДО «СОЦ»). 

1.2. В Положении об отделе социальной педагогики и психолого-

педагогического сопровождения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Социально-образовательный центр» используются 

следующие определения: 

Положение – Положение об отделе социальной педагогики и психолого-

педагогического сопровождения МБУ ДО «СОЦ»; 

Учреждение – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр» (МБУ ДО «СОЦ»); 

Отдел – отдел социальной педагогики и психолого-педагогического 

сопровождения МБУ ДО «СОЦ»; 

Директор – директор МБУ ДО «СОЦ»; 

Заместитель директора – заместитель директора МБУ ДО «СОЦ»; 

Заведующий отделом – заведующий отделом социальной педагогики и 

психолого-педагогического сопровождения МБУ ДО «СОЦ»;  

Педагогический работник – социальный педагог и педагог-психолог отдела 

социальной педагогики и психолого-педагогического сопровождения МБУ ДО 

«СОЦ». 

1.3. Отдел во главе с Заведующим отделом подчиняется непосредственно 

Заместителю директора Учреждения. 

1.4. В рамках выполнения своих функций Заведующий отделом и 

педагогические работники руководствуются следующими нормативными 

документами: 

– требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

– Уставом Учреждения; 

– правилами внутреннего  трудового распорядка МБУ ДО «СОЦ»; 

– настоящим Положением; 

– иными действующими локальными правовыми актами Учреждения. 

1.5 Для выполнения своих функций и реализации предоставленных прав 

Отдел в лице Заведующего Отделом взаимодействует: 



1.5.1. С Заместителем директора по вопросам организации деятельности 

Отдела в соответствии с решаемыми задачами и закрепленными за ним функциями, 

в том числе: 

– получения обязательных для исполнения распоряжений и указаний; 

– визирования (согласования) документов, направляемых на подпись Директору; 

–получения информационных материалов нормативно-правового и 

организационно-методического характера в соответствии с возложенными на 

Отдел функциями; 

– перспективного и текущего планирования деятельности Отдела; 

– подготовки и оформления отчетной и аналитической информации о работе 

Отдела; 

– инновационной и опытно-экспериментальной деятельности; 

– устранения нарушений в работе Отдела на основании документов, содержащих 

оценку его деятельности; 

–  повышения эффективности деятельности Отдела. 

1.5.2. С Заместителем директора по административно-хозяйственной части по 

вопросам обеспечения оргтехникой, ее эксплуатации и ремонта, обеспечения 

канцелярскими принадлежностями, проведения ремонтных работ в помещениях, 

закрепленных за Отделом, их оснащения. 

1.5.3. Со всеми структурными единицами Учреждения по вопросам 

организации комплексного социально-педагогического и психолого-

педагогического сопровождения и поддержки, профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

1.5.4. С ответственным за ведение делопроизводства в Учреждении по 

вопросам организации документооборота в соответствии с исполнением Отделом 

возложенных на него функций. 

1.6. При подготовке проекта, согласовании, утверждении и вводе в действие 

Положения исполнителями являются следующие должностные лица: 

–  Директор – утверждающее должностное лицо; 

–  Заместитель директора – согласующее должностное лицо; 

– Заведующий отделом – исполнитель по подготовке проекта и внесению 

изменений согласно замечаниям согласующего и утверждающего должностных 

лиц; 

– Социалный педагог – социальный педагог МБУ ДО «СОЦ»; 

– Педагог – психолог – педагог – психолог МБУ ДО «СОЦ». 

1.7. Директор один раз в год пересматривает настоящее Положение с целью 

выявления несоответствий целям и приоритетным направлениям деятельности 

Учреждения, а также возможным изменениям реального процесса. В случае 

выявления несоответствий Директор инициирует процесс подготовки, 

согласования и утверждения новой редакции Положения в срок, не превышающий 

1 (одного) месяца. 

1.8. Решение о внесении изменений в настоящее Положение может быть 

принято на основании предложений, сделанных Заместителями директора 

Учреждения, Заведующим отделом, а также внешними аудиторами. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового Положения либо до момента сокращения Отдела. 

1.10. Оригинал Положения издается в двух экземплярах, один из которых 

хранится у Директора, второй – у ответственного за ведение кадрового 



делопроизводства в Учреждении. Копия Положения выдается Заместителям 

директора Учреждения, Заведующему отделом.  

1.11. Актуальная редакция настоящего Положения доступна на официальном 

сайте Учреждения по адресу: http://www.soc-norilsk.com/. 

 

2. Основные задачи 

 

Задачами Отдела являются:  

2.1 Комплексное социально-педагогическое сопровождение и поддержка 

несовершеннолетних, требующих особого педагогического внимания, по их месту 

жительства;  

2.2. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних, родителей и педагогов.  

 

3. Функции 

 

3.1. В рамках решения задачи «Комплексное социально-педагогическое 

сопровождение и поддержка несовершеннолетних, требующих особого 

педагогического внимания, по их месту жительства» Отдел выполняет следующие 

функции и действия: 

3.1.1. Выявление неблагополучных семей и несовершеннолетних девиантного 

поведения, нуждающихся в социально-педагогическом сопровождении: 

– социальная диагностика социума (микрорайона): индивидуальные 

профилактические и правовые беседы, интервьюирование, опрос, наблюдение, 

обследование; 

– рейды по выявлению неблагополучных семей и несовершеннолетних 

девиантного поведения; 

– взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественностью с 

целью получения информации о семьях и несовершеннолетних, требующих 

особого педагогического внимания (обмен оперативной информацией).  

3.1.2. Определение первичного социального диагноза, постановка семьи 

(несовершеннолетних) на профилактический учет. Формирование банка данных 

«Семья». 

3.1.3. Социальная диагностика семей, изучение условий семейного воспитания 

и  индивидуальных особенностей поведения несовершеннолетних: 

– обследование жилищно-бытовых и санитарно-гигиенических условий 

проживания семьи и несовершеннолетних; 

– собеседование с членами семьи, классным руководителем, социальным 

педагогом, педагогом-психологом образовательного учреждения; 

– анкетирование родителей и несовершеннолетних; 

– педагогическое наблюдение; 

– систематизация материалов диагностики, анализ особенностей семейного 

воспитания и поведения несовершеннолетних; 

– корректировка и постановка окончательного социального диагноза; 

– разработка плана работы с семьей и несовершеннолетним.  

3.1.4. Коррекция межличностных коммуникаций и девиантного поведения 

несовершеннолетних, внутрисемейных отношений (в соответствии с 

http://www.soc-norilsk.com/


индивидуальным планом работы с семьей, комплексной межведомственной 

программой реабилитации и адаптации): 

–  помощь в решении внутрисемейных конфликтов; 

–  восстановление воспитательных функций семьи; 

–  пропаганда здорового образа жизни; 

–  помощь в адаптации семьи к условиям социума; 

–индивидуальная коррекция внутрисемейных отношений и девиаций 

несовершеннолетних; 

– социально-педагогический патронаж семьи и несовершеннолетних, требующих 

особого педагогического внимания; 

– направление на консультации узких специалистов; 

–  взаимодействие со специалистами органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

– наблюдение и контроль процесса реабилитации семьи. 

3.1.5. Охранно-защитная деятельность: 

– поддержка и защита законных прав и интересов несовершеннолетних (семьи); 

– участие в заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Норильска; 

– предоставление информации в органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

– присутствие на допросах несовершеннолетних в органах следствия и дознания; 

– участие в качестве свидетеля при рассмотрении дел клиентов в суде. 

3.2. В рамках решения задачи «Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних, родителей и педагогов» Отдел выполняет 

следующие функции и действия: 

3.2.1. Диагностическая деятельность: 

– использование разнообразных методов диагностики (наблюдения, опросы, 

анкеты, тесты); 

–  подбор  диагностического инструментария; 

– диагностика уровня психического и интеллектуального развития 

несовершеннолетних; 

– определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе воспитания и обучения; 

– выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной 

адаптации; 

–  определение динамики развития несовершеннолетних; 

–  составление социально-психологического портрета несовершеннолетнего; 

–  обсуждение результатов диагностики с педагогами и родителями;  

–  анализ эффективности реализуемых программ; 

–  оформление аналитических документов по результатам  диагностики; 

– разработка дальнейшего индивидуального маршрута развития 

несовершеннолетних, испытывающих трудности в обучении, общении и 

психологическом самочувствии. 

3.1.2. Коррекционно-развивающая деятельность: 

– комплектование состава  учащихся (воспитанников);   

– использование в практической деятельности инновационных технологий; 

– разработка краткосрочных проектов  и комплексных программ психолого-

педагогического сопровождения несовершеннолетних;  



– корректировка программ с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей 

несовершеннолетних; 

– проведение индивидуальных, групповых развивающих и коррекционных занятий 

с элементами тренинга с несовершеннолетними; 

– организация  групповых развивающих занятий с элементами тренинга для 

педагогов;  

– оформление отчетных документов по результатам проведенных развивающих и 

коррекционных занятий. 

3.1.3. Просветительская и профилактическая деятельность: 

– проведение индивидуальных и групповых бесед, собраний, лекций, круглых 

столов  для родителей и педагогов;  

– организация деятельности родительского клуба; 

– распространение буклетов, памяток. 

3.1.4. Психологическое консультирование: 

– проведение индивидуальных и групповых психолого-педагогических 

консультаций по вопросам воспитания и развития детей; 

–  помощь в решении  детско-родительских конфликтов; 

–  индивидуальная и групповая коррекция детско-родительских  отношений; 

– помощь в преодолении кризисных ситуаций и состояний детей и подростков; 

– оказание поддержки детям и подросткам,  испытывающим трудности в обучении, 

развитии, социальной адаптации; 

– оказание посреднических услуг (направление к узким специалистам в случае 

необходимости); 

– выбор направления консультирования; 

– подбор психотехник. 

3.1.5. Телефонное консультирование: 

– оказание посреднических услуг (направление к узким специалистам в случае 

необходимости); 

– оказание экстренной психологической помощи и поддержки абонентам, 

находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания;  

– запись несовершеннолетних, родителей на индивидуальные психологические 

консультации;  

– предоставление диспетчерских услуг абонентам по интересующим вопросам. 

 

4. Права 

 

4.1. Права, предоставленные Отделу, реализует Заведующий отделом в 

соответствии с трудовым договором с Учреждением и соответствующей 

должностной инструкцией. 

4.2. Заведующий отделом при выполнении своих должностных обязанностей 

имеет право в установленном порядке: 

– централизованно получать и распоряжаться выделенными трудовыми, 

материальными и техническими ресурсами, необходимыми для эффективного 

функционирования Отдела; 

– организовывать выполнение решений, принятых Директором, по вопросам 

компетенции Отдела; 



– давать Педагогическим работникам указания и распоряжения, обязательные для 

исполнения; 

–  присутствовать на любых мероприятиях, проводимых  Педагогическими 

работниками; 

– требовать от Педагогических работников соблюдения норм и требований 

профессиональной этики, качественного исполнения должностных обязанностей; 

– требовать от Педагогических работников соевременного и полного 

предоставления документов, необходимых для выполнения Отделом своих 

функций; 

– представлять к дисциплинарной ответственности Педагогических работников за 

проступки, дезорганизующие деятельность Отдела; 

– по поручению и согласованию с Директором и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации отвечать на обращения, поступившие от 

учреждений и организаций и относящиеся к компетенции Отдела; 

– вносить на рассмотрение Директора предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела; 

– знакомиться с проектами решений Директора, касающимися деятельности 

Отдела; 

– требовать от Директора оказания содействия в исполнении функций и задач 

Отдела и в реализации прав, предусмотренных настоящим Положением; 

– по поручению и согласованию с Директором устанавливать деловые контакты с 

учреждениями и организациями по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

– проводить заседания, собрания, совещания по вопросам деятельности Отдела; 

– в порядке и пределах, установленных Директором, подписывать документы, 

связанные с осуществлением возложенных на Отдел обязанностей. 

4.3. Педагогические работники при выполнении своих должностных 

обязанностей имеют права, определенные их трудовыми договорами с 

Учреждением и соответствующей должностной инструкцией. 

 

5. Организация деятельности Отдела и обязанности административных и 

педагогических работников 

 

5.1. В структуру Отдела входят два отделения: отделение социальной 

педагогики; отделение психолого-педагогического сопровождения и поддержки.  

5.2 Отдел возглавляет административные работники Учреждения – 

Заведующие отделом. В структуру Отдела входят Социальные педагоги и 

Педагоги-психологи, подчиненные непосредственно Заведующему отделом. 

5.3. Организационная структура и штатная численность Отдела утверждаются 

приказом Директора. 

5.4. Заведующий отделом назначается на должность и освобождается от 

должности приказом Директора. 

5.5. На должность Заведующего отделом назначается лицо с высшим 

профессиональным образованием по специальности, соответствующей профилю 

деятельности Отдела, и стажем работы по специальности, соответствующей 

профилю деятельности Отдела, не менее 3 лет. Иные требования, предъявляемые к 

Заведующему отделом, а также должностные обязанности детально описаны в 

должностной инструкции Заведующего отделом, утвержденной Директором. 



5.6. Заведующий отделом несет ответственность за несоблюдение требований, 

приведенных в настоящем Положении, в том числе за: 

– дезорганизацию деятельности Отдела в результате действий или бездействия 

Педагогических работников; 

– некачественное либо несвоевременное выполнение своих обязанностей; 

– некачественное и несвоевременное выполнение задач либо функций, 

возложенных на Отдел настоящим Положением; 

– своевременность и достоверность предоставляемых сведений, входящих в 

компетенцию Отдела; 

– несоблюдение Педагогическими работниками трудовой дисциплины, 

определенной правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

– несоблюдение Педагогическими работниками запрета на курение табака в 

помещениях Учреждения и прилегающей к нему территории; 

– нарушение действующего законодательства Российской Федерации, требований 

организационно-правовых и других документов; 

– принятие решений по вопросам, не входящим в компетенцию Заведующего 

отделом, без согласования с Директором или Заместителем директора (по вопросам 

научно-методической, инновационной и опытно-экспериментальной работы); 

– разглашение информации о Педагогических работников, являющейся их 

персональными данными; 

– совершение действий, которые могут повлечь материальный ущерб либо 

негативно отразиться на имидже Отдела и Учреждения; 

– необеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе; 

– необеспечение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил; 

– нерациональное использование трудовых и материальных ресурсов. 

5.7. Наложение на Заведующего отделом дисциплинарных взысканий за 

некачественное, несвоевременное или недобросовестное выполнение своих 

обязанностей по настоящему Положению проводится на основании приказа 

Директора по представлению Заместителя директора. 

5.8. При выявлении нарушений в соблюдении требований настоящего 

Положения Заместитель директора проводит детальный анализ ситуации, в 

результате которого может принять следующие решения: 

– в случае, когда нарушение вызвано личной халатностью Заведующего отделом, 

проводит с ним разъяснительную беседу и по результатам принимает решение о 

применении мер дисциплинарного воздействия. Принятое решение Заместитель 

директора доводит до сведения Директора в виде докладной записки с указанием 

факта нарушения и предложением о мере дисциплинарного воздействия; 

– в случае, когда нарушение явилось следствием изменения условий выполнения 

работ, – инициирует внесение изменений в настоящее Положение и связанные с 

ним как нормативные документы самого Отдела, так и Учреждения в целом, для 

обеспечения его соответствия фактическим процессам. 

5.9. В период временного отсутствия Заведующего отделом (отпуск, болезнь, 

командировка и прочие случаи, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации) его замещает Педагогический работник, назначаемый приказом 

Директора на временной основе, который приобретает соответствующие права и 

несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей. 



 


