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Пoлolкениe o сoциaлЬнoй слylкбe

1. oбпrие пoлo2t(ения

Coциaльньrй пеДaгoг - оoTpyдIiик oбpaзoвaтельнoгo yчpeждeния'

кoтopьIй сoз,цaеT yслoBия ДЛЯ сoщиaльнoгo и пpoФeссиoнajтьтloгo

оaМopaзBиTия oбyчaющиxcя шIкoлЬI' opгallизyя деяTeлЬнoсTЬ педaгoгoB й

po.циTелrй нa oснoве пpинциIIoB гyМaнизМa.

oонoвнoй зa.цaче сoциaЛЬнoГo пе,цaгoгa [IкoльI ЯBЛяется сoциaJIьI{aя

3aщиTa пpaB .цeTrй (oбy.raroщиxся), coЗ,цaние блaгoпpиятньrx yслoBий для

paЗBИ"ГИЯ peбенкa (oбyнaroщегoсЯ), yстaнoBление сBязeй и пapтнеpскиx

oTl{oшeний Междy сеМьей' и oбpaзoBaтеJIьIlьIM yЧprх<,цeниеМ. oбязaннoоти

сoци€rЛЬнoгo пeдaгoгa oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчprждeнш1 Мoxtет BЬIпoJIt{ять

paбoTtlик' кBaлификaциЯ кoTopoгo пo,цTвеpжДaетсЯ .циплoМoM o

пpoфессиoнaлЬi{oМ o0paзoBaнии.

Сoциaльньrй пeдaгoг BзaиМoдeйсTByeT pyкoBo.циTeляМи

oбpaзoвaтельнoгo yчpeжДения, клaсcнЬIМи pyкoBoдиTеляМи' yЧиTrляМи'

opгaниЗaтopoМ, BoсIlитaтеЛeМ,

oбуraющиМися, иx po.циTeлями (лицaми их зaМеняющИNIИcЯ).

.[ля дoстижения сBoиx пpoфeссиoнaлЬнЬIх цеJIей oн yсTaIIaвJIиBaеT

кoнTaкТ с пpе,цстaвитеЛяМи гoсyдapсTBrннЬlХ opгaнoв yпpaBЛения'

oбЩеотвeнньtх oбъе.цинeний, сo всеми opгaнизaцияMи, B кoтopьrx неoбxoдимo

пpе.цсTaвЛяTь инTepeсьI oбyvaroщиxоя и BьIпyокI{икoв ,цo 18 лeT: yчaстByет в
'paбoTе пе.цaгoгичeскoгo оoвеTa IIIкqЛЬI' ocyщеотBЛяeт кoIITaкт с МecтнЫМи

opгaнaМи BлaсTи и Мyниципa'lьньIМи слyrкбaми пo coциaльнoй зaщитe семьи

и дeтотвa. Пpием и yBoЛЬнение сoциa;IЬIloгo пе.цaгoгa пpoизвo.циTся в

пopяДке, yоTaнoвJlеIlнoм TК ФP.



Pvкoвo.цствo сoциaJlьнoгo педaгoгa ocyщеотBляeтся

шкoЛьI.,{еятельнoсть сoциaЛьнoгo педaгoгa oсyщесTBЛяеTся

нaсToяЦим Пoлoжением и Устaвoм }п{pех{,цения.

Aттестaция сoциaJIЬItoгo педaгoгa пpoизBoдитоя

кoмисоией в yстaнoвЛrннoм Зaкoнoм пopя.цке.

2. Coдepясaние paбoтьl сoциaЛьнoгo пr.цaгoгa

Coдеpжaниe paбoтьr сoциaЛЬнoгo педaгoгa oпpеделяеTся пoщeбнoотями

oбpaзoвaтельнoгo yчpех{дения пo pешениЮ оoциaльнЬIx пpoблем

oбyuaroЩиxся.
ocнoвньrе нaпpaBлеIlия оoциaльнo - пe.цaгoгическoй paбoтьI о .цеTьМи

oб)^raюЩимися B IIIкoлe BклIoчaеT в себя:

- yчeт Bсех детей oбy.raroщиxсЯ шкoльЕoгo BoзpaсTa;

-кoнтpoлЬ зa,цBи)I{ениеМ yчaщиxся;

- пpеДyпpе)к,цениr oтсевa yчaЩихся;
- изyчениr оoциaJIьнЬIх пpoблем oбyнaтoщиxся, yслoвий иx BoзI{икIIoBeтr|4Я |4

- yстalloBлет{ие конTaкTOв и взaимoдeйотвие c КДH и oППH;

/\..\,.lттр..гaпeI{иe 't,lеn по сoшиaJlЬЕoй зaщите детeй, oбy.taющихся- oсyществЛение Mep оoциaльнoй зaщите детeй,пo
T4 мaлooбеспеченньж семeй, детей, oстaвtпиxся

pyкoBoДиTeлrM
B сooTBетсTвии о

aттестaциoннoй

paзpешения иx с yчетoM
- yIеT Ilе,цaгoгичеcких и

BoЗMoжIiостей ГoкУ CКIII p.п. Усть-Удa;

сoциaЛЬнo неблaгoпoлyuньrx семей;

|тЗ

без
Мнoгo.цeтнЬIх, т{епoлнЬIх

пoпечения poдитeлей;
- оoЗ,цal{иe yслoвий для безoпaснocти Личнoсти oбyuaroЩиxся, oxpaньI иx

жи3Iiи и з.цopoBЬя' oкaзaниe пoМoщи пoIIaBIIIиМ B ЭкстpеМaлЬньIe и кpизиснЬIe

cИTУaЦ|4I4;

- oсyщесTBлеItие lloМoщи пo тpy.цoyстpoйсTBy oбy.raroщиxся |1

взaимoдействие co специаJIисTaMи центpa зaняToсTи;

- oбъединени е уcилиia paзличньIх гoсyдapсTBeI{нЬIх yчpe}кДений сoциaльньrx

слyжб, oбщественньIx opгaнизaций пo oкaзaниЮ неoбxo,цимoй IloMoщи

сoциaJIьIto Еезaщищенfi ЬIм oбyuarощимся'

3. Пpaвa и oбязaннoсти сoциaлЬнoгo пeДaгoгa:

B свoей пpoфессиoнaльнoй дeятельнocти сoциaльньrй педaгoг oбязaн:

3.1. PyкoвoдсTBoBaTьcя Зaкoнoм <oб oбpaзoв aI114I1>>, Кoнвенцией o пpaBax

pебенкa, нopМaTивI{ЬIМи aкTaМи пo вoпpoоaМ зaщитЬI пpaB



4.2. Becти Yчет и .цBи)КеHие всex oбyчaтoЦиxоя.
4.3. Coвмеотнo с a.цМиIlистpaцией
сoци€шIьI{o-педaгoгинескoй paбoтьr
paбoтьI с детЬМи и пoдpoсTкaМи' взpoслЬIM кollтингентoМ в сooтBeтстBии с

сoдеpжaниеМ paбoтьl coциaльнoгo пrдaгoгa.
4.4. ПpепятстBoвaTь пpинятиЮ pепreний, yщеMляIoщих пpaBa

ooyчaloщихсЯ.
4.5'PaсcмaтpиBaтЬ BoIIpoсЬI и пpиниМaTЬ pешения оTpoгo в гpaницax свoей
кoМпеTеIiции.

4.6.Bвести,цoкyМенTaциIo' сooтBетсTByIoщyЮ нopМaTивнoМy пеpeЧню.

4.7. Пoстoяннo IIoBЬII]IaTЬ свoю квaлификaциro, BлaдетЬ пpaвoвoй

инфopмaцией' зaщищaTь иI{теpеоьI BoспиTaнI{икoB IIIкoJIЬI' пpeдоTaBлятЬ и

ЗaщищaтЬ инTepесьI шIкoльникoB

испoЛнитеЛьнoй влaсти.

opгaнax зaкoнo.цaтельнoй

4'8.Плaниpoвaть pI BеQ.t|т pегистpaЦию вьrпoлненнoй paбoтьI. C

оoблтoдением оpoкoB и фopм oTчеTItocти дoклaдьIBaть o pезyльтaтaх свoей

Социaльньrй пе.цaгoг иMeeT пpaBo:

BЬI.цеЛяTЬ IIpиopиTeтнЬIе нaпpaBлeншl

и фopмиpoвaть кoнкpeТт{ьIе зaдaчи

paботьr.

- тpебoвaть oT pyкoBoдителя [IкoльI сoздaния yслoвий, неoбхoдимьrх для
yспешнoгo BЬIпoJIrIения пpoфeссиoнaльньt oбязaннoстей;
- иМеTЬ дoотyп к ,цoкyМенTaМ цIкoлЬI B чaсTи дел, кaсaloщиxсЯ rraщиxся;
- сoбиpaть инфopмaциrо' связaннyю с изyЧениеМ иIITеpесoB yчaщиxоя;
- пpoBo.циTЬ сoциoлoгические oбследoвaния ycлoвий х{изни yчaщихсЯ;
- делaть oфициaльньrе зaпpoсьI B гoсyДapоTBellньIе и oбществеrrньIе

opгaниЗaции пo пoBoдy сoздaния ycлoвий и pешIения личньIх пpoблем
IIeсoBеpшIеt{нoлeTних.

4. OpгaнизaЦиoнltЬIе BoпpoсЬI ДеятелЬнoсти сoциaЛЬнoгo

пеДaгoга.

Coциaтiьньlй пeдaгoг являетоя paвHoпpaBHЬIМ членoМ педaгoгичеcкoгo

кoЛЛектиBa' oн пpинимaет yчaстие в paбoте пrДaгoгичecкиx сoBeToB и
Метo.циЧeских oбъе.цинeний, сoBеTax пpoфилaктики. CoциaльнoМy пeдaгory
BЬI.цeЛяетоя oтдeлЬнoe пoМещениe' oн oбеопeчивaетоя кaнцeляpcкиMи
тoBapaМи' сeйфaми для xpaнениЯ личнЬIx .цeл' opгTexникoй и оpeдстBaМ,I Ha

тpal{спopтньIe paсxo.цьI. Учитьтвaя cпeцифиueский xapaктep coциaльнo-
пе.цaгoГичeскoй деятельнoсTи' pе)киM paбoтьI coциaльнoгo пe.цaгoгa дoлжен
бьIть BapиaтиBньIМ, гибким. Гpaфик paботьт coциaJlьнoгo пeдaгoгa

yTвеp}кдaется ДиpекTopoМ шкoльI. Пpи сoстaвлении гpaфикa yчитьIBaeTcЯ



BpеМя,зaтpaченнoеBIIеr{peждеI{ияшкoЛьIIIaBьIIIoлнeниесBoиxслyжеoньж

oбязaннoотeй.
BoпpoсьI oплaTЬI тpyдa, oTIIyскa' сoциЕшIьнoй зaщитьr pешaютоя B

сooтBетстBии с дeйствyroщиМи зaкoнoпoJloх{еl{ияМи для пкoльI.
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