
О мерах социальной поддержки 
в ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический колледж»

На социальную поддержку имеют право следующие категории обучающихся: 

1.  Обучающиеся  из  числа  детей-сирот  или  детей,  находящихся  под  опекой,
имеющих статусную справку из Управления по вопросам семьи и детства (обучающиеся
на бюджете); 

2. Обучающиеся, потерявшие в процессе обучения обоих родителей, независимо от
возраста (обучающиеся на бюджете) 

3.  Обучающиеся,  относящиеся  к категории дети –  инвалиды (бюджетная  форма
обучения) при наличии справки ВКК; 

4.  Обучающиеся  из  малоимущих  семей  со  справкой  из  социальной  защиты
населения о наличии статуса. (Справки оформляются на обучающегося и предоставляются
в техникум социальному педагогу.)

Социальное  сопровождение  обучающихся  колледжа  обеспечивают  заместитель
директора по воспитательной работе, социальный педагог, классные руководители групп
на протяжении всего срока обучения в колледже.  Основными направлениями в работе
специалисты руководствуются следующими показателями: 

 Работа с дезадаптированными подростками, детьми «группы риска»; 
 Работа с социально-незащищенной категорией детей: детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей; 
 Работа с категорией дети-инвалиды, (ОВЗ при наличии);
 Работа с родителями обучающихся и студентов; 
 Работа в педагогическом коллективе; 
 Работа по социальной защите и профилактике обучающихся колледжа; 
 Работа по взаимодействию с организациями, представляющими интересы 

детей.

Для успешной работы социальная работа руководствуется:

1. Конституцией РФ;
2. Законом «Об образовании»;
3. Конвенция о правах ребенка;
4. Федеральным  законодательством  и  нормативно-правовыми  актами  органов

исполнительной  власти  РФ,  направленными  на  защиту  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних;

5.  Федеральные органы государственной власти,  органы государственной власти
субъектов РФ в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

6. Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

На  основании  документов,  меры  социальной  поддержки  реализуется  в  целях  и
задачах:

1.  Формирование  законопослушного  поведения  и  здорового  образа  жизни
обучающихся.

2.  Формирование  общечеловеческих  норм  гуманистической  морали  и  культуры
общения.



3. Своевременное выявление обучающихся и организация работы, направленной на
помощь подросткам «группы риска» (СОП) и неблагополучных семей.

4.  Становление  личности  в  открытой  социальной  среде,  интеграция  детей  в
обществе.

5. Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 
6. Социальная адаптация и реабилитация обучающихся,  относящиеся к категории

дети – инвалиды и лица с ОВЗ (при наличии).
7. Воспитание уважения к закону и нормам коллективной жизни.
8. Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики

правонарушений  и  безнадзорности  в  соответствии  с  ФЗ № 120  «Об  основах  системы
профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних».

9. Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей.

В  начале  учебного  года  был  проводится  мониторинг  студенческого  коллектива
колледжа,  в  ходе  которого  составляются  списки  обучающихся  по  определённым
статусным категориям для определения материального уровня жизни семей, диагностика
контингента.  Данные  составляются  путем  изучения  документации  (личных  дел
обучающихся),  социальных  паспортов  классных  коллективов,  беседы  с  классными
руководителями групп, обучающимися, через анкетирование (опросы).  

Для  повышения  эффективной  работы  по  профилактики  безнадзорности
и  правонарушений  с  несовершеннолетними ведется  совместная  работа  социального
педагога  с  администрацией,  преподавателями  колледжа  (социально-психологическая
служба).

Профилактическая работа ведется по совместному плану колледжа и ПДН УМВД
Российской  Федерации  по  городу  Йошкар-Оле.  Инспектор  ПДН  проводит
индивидуальные  беседы  с  обучающимися,  стоящими  на  различных  видах  учета.
Инспектор ПДН, специалисты центра медицинской профилактики, проводят тематические
классные  часы  по  формированию  законопослушного  поведения,  проблемам  роста
правонарушений  с  целью  духовно-нравственного  воспитания  молодежи  и  подростков,
взаимодействия  семьи  и  колледжа  в  вопросах  профилактики  правонарушений;  по
профилактике употребления наркотических средств, формированию ЗОЖ, уроки личной
безопасности в колледже, дома, на улице.

По  основным профилактическим  направлениям  ведется  работа  с  обучающимся,
стоящим на  внутриколледжном профилактическом  учёте.   Для продуктивной  работы с
«трудными»  подростками  в  колледже  организовано  сотрудничество  с  органами  и
учреждениями системы профилактики безнадзорности  и  правонарушений,  в частности:
КДН и ЗП, отдела опеки и попечительства Управления образования города Йошкар-Олы.
С  целью  выполнения  закона  РФ  «Об  образовании»,  а  также  для  предотвращения
бродяжничества  и  безнадзорности  ведётся  контроль  над  посещаемостью  занятий
обучающимися колледжа.

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае,
когда  задействованы  все  субъекты  образования  и  воспитания:  обучающиеся,
преподаватели  и  родители.  Проведение  работы  с  родителями  –  повышение
педагогической  культуры,  психолого-педагогической  компетентности  в  семейном
воспитании, выработке единых подходов семьи и колледжа к воспитанию подростков. 

В  колледже  действует  Совет  профилактики с  целью  оказания  своевременной
и квалифицированной помощи обучающимся и (или) их семьям, попавшим в сложные
социальные,  семейные,  педагогические  и  прочие  ситуации.  Организуются  встречи
обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов ПДН, прокуратуры.



В  целях  контроля  за  реализацией  Закона  120-ФЗ,  классные  руководители,
заведующие  факультетами  присутствуют  на  заседаниях  Совета  профилактики,  в  своих
выступлениях  они отражают  основные направления  воспитательной  профилактической
работы каждого из обучающегося колледжа.

Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью обучающихся
«группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики
уделяет организации досуговой деятельности во внеурочное время обучающихся.

Решения  и  рекомендации  Совета  профилактики  являются  основополагающими
в  организации  работы  педагогического  коллектива  правонарушений  по  проблеме
профилактики безнадзорности, защиты прав обучающихся колледжа.

В  работе  с  подростками  используются  различные  формы  и  методы
профилактической  работы:  проведение  индивидуальных  бесед  и  групповых  бесед,
консультаций  с  обучающимися,  их  родителями,  профилактические  акции,  проведение
обследования  жилищно-бытовых  условий  обучающихся,  проживающих  в  общежитии
колледжа.  В  общежитии  техникума  имеются  оборудованные  места  для  приготовления
пищи, комнаты для санитарно-гигиенических процедур.

Данные категории обучающихся имеют право на получение социальной стипендии
при наличии соответствующих документов. 

Социальная стипендия назначается с момента подачи справки в учебное заведении.
Обучающиеся-сироты и находящиеся под опекой сдают установленный пакет документов
социальному  педагогу.  В  индивидуальном  порядке  их  знакомят  со  всеми  мерами
социальной поддержки. 

Меры соц. поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(находящихся под опекой): 

1) социальная стипендия; 
2) 1 раз в год (в сентябре) выплата пособия на канцелярские товары;
3) возмещение затрат на проезд на городском транспорте. 

С 18 лет – полное государственное обеспечение: 
1) Компенсация за питание; 
2) Компенсация за одежду; 
3) Социальная стипендия. 
4)  По  окончанию  колледжа  –  выплате  денежной  компенсации  выпускникам

категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей при их
трудоустройстве.


