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ПОЛОЖЕНИЕ 

о создании группы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в общежитии ГПОУ ТО «ДПК» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 

ребѐнка, Конституции РФ, Закона РФ от 21.12.1996 г. № 159 -ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Закон Тульской области от 07.10.2009 г. № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка», 

Постановлением правительства Тульской области от 23.05.2014 г. № 263 «Об утверждении 

Положения об условиях оплаты труда работников государственных организаций Тульской 

области, осуществляющих образовательную деятельность» (приложение №8 п. 4.1), письмом 

Минобрнауки РФ от 01.03.2011 № 06-369 «О направлении рекомендаций», Уставом 

государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Донской 

политехнический колледж" ТО "ДПК". 

1.2 Данное положение определяет организационно-сопроводительную деятельность 

группы детей-сирот и детей, оставшихся без, попечения родителей проживающих в 

общежитии колледжа. 

1.3 Группа социальной адаптации создается ежегодно по приказу директора колледжа 

из студентов колледжа, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в общежитии колледжа. 

1.4 Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входящих в 

группу социальной адаптации утверждается приказом директора колледжа. 

1.5 Список педагогических работников,  осуществляющих деятельность в     группе 

социальной адаптации утверждается приказом директора колледжа ежегодно. 

 

2.        Цели и основные задачи деятельности 

 

2.1. В связи с наличием в колледже большого количества студентов, относящихся к 

категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа, в целях планомерной организации работы с данной категорией обучающихся, их 

социальной адаптации 

2.2.Основными задачами являются: 

- организация внутренней среды колледжа, обеспечивающей социальную адаптацию 

студентов колледжа, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих в общежитии колледжа; 

- формирование социально-новых чѐтких жизненных планов и способностей 

самостоятельно принимать решения; 



- формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на здоровый образ 

жизни и самореализацию личности; повышение уровня культуры как компонента общей 

культуры студентов данной категории. 

 

3.   Направления деятельности. 

 

К основным направлениям деятельности относятся: 

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и 

организаций (социальной защиты населения, здравоохранения, образования, службы занятости 

и др.), а также общественных организаций, объединений к решению вопросов социальной 

адаптации выпускников колледжа; 

- целенаправленная работа по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к дальнейшей жизни в обществе, преодоление кризиса выпускников, 

связанных с переходом от регламентирующей жизни в учреждении к самостоятельной жизни; 

- разработка и реализация программ воспитания, реабилитации и социальной 

адаптации, обеспечивающих комплексное индивидуально-ориентированное 

психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение; 

- обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользоваться 

правами, социальными льготами и гарантиями, предоставленными законодательством; 

- социально-педагогическая и психологическая поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в начальный период обучения; 

- организация системы наставничества; 

- организация сотрудничества колледжа с учреждениями высшего образования по 

дальнейшему обучению студентов данной категории; 

- сотрудничество с органами власти и органами местного самоуправления по 

решению вопросов жизнеобеспечения выпускников колледжа данной категории: 

- организация деятельности колледжа с органами местного самоуправления по 

решению вопросов об обеспечении жильѐм выпускников данных категорий; 

- определение и периодическое предоставление конкретных видов 

социально-экономической, социально психологической, социально-педагогической и иных 

социальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающих 

в общежитии колледжа; 

- согласование в органах опеки и попечительства вопросов о целесообразности 

снятия денежных средств с личного счета детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с целью удовлетворения их личных потребностей 

- подготовка и сбор документов на оформление на оформление социальных выплат 

данной категории студентов; 

- организация досуга в выходные дни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей за пределами общежития, 

- организация встреч и бесед с родителями и родственниками данной категории 

детей с целью поддержания родственных связей и выстраивания взаимоотношений с 

родственниками; 

- оказание практической помощи в приобретении обуви, одежды, и предметов 

первой необходимости для данной категории детей. 


