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1. Область применения 

Настоящее положение определяет и регламентирует организационно-методическую 
основу психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 
из числа коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС) в автономном учреждении 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (далее - колледж). 

2. Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии с: 
3.1 Конвенцией ООН о правах ребенка (Принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 05 декабря 1989г.); 
3.2 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 
3.3 Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
3.4 Профессиональным стандартом "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)", утв. приказом Минтруда России от 24.07.2015 N 514н. 
3.5 Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 05.09.2013г. № 359-п «О порядке организации предоставления психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации»; 

3.6 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 26.05.2015г. № 715 «Об утверждении примерного 
положения о национальном отделении - службе психолого-педагогического и социального 
сопровождения обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера в 
профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры»; 

3.7 Письмом Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (вместе 
с "Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи") 

3.8 Письмом Министерства образования Российской Федерации «О методических 
рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования» от 27.06.2003 № 28-51-513/16 

3.9 Уставом колледжа, распоряжение № 13-Р-610 от 10.04.20014г. (с изменениями и 
дополнениями) 

3.10 Руководством по качеству АУ «Сургутский политехнический колледж» (приказ 
от 13.02.2015г. № 01-09-01/42) 

3.11 Положением об отделе социально-психологического сопровождения АУ ПО 
ХМАО - Югры «Сургутский политехнический колледж» ПЛЖ СМК 8.2.1-367 - 20 от 
17.03.2019 

3. Общие положения 

3.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 
обучающихся из числа КМНС осуществляется на основании данного Положения. 

3.2 Руководство психолого-педагогическим и социально-педагогическим 
сопровождением обучающихся из числа КМНС осуществляется заместителем директора 
колледжа по воспитательной работе. 



3.3 Деятельность специалистов, ведущих психолого-педагогическое и социальное 
сопровождение обучающихся из числа КМНС, осуществляется в контакте с родителями 
(законными представителями), с органами опеки и попечительства, центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, представителями общественных 
организаций, оказывающими помощь в воспитании подростков и юношества. 

3.4 Субъектами психолого-педагогического и социально-педагогического 
сопровождения являются: обучающиеся из числа КМНС в колледже; родители (законные 
представители) обучающихся; педагогические и иные работники колледжа. 

3.5 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 
осуществляется на основании федерального законодательства, законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, настоящего Положения и приказов директора 
колледжа. 

3.6 Взаимодействие специалистов, реализующих психолого-педагогическое и 
социально-педагогическое сопровождение, осуществляется на основе комплексного подхода к 
решению потенциальных или актуальных проблем обучающихся из числа КМНС, что 
предполагает тесное взаимодействие специалистов, их взаимопонимание, взаимодополнение и 
высокую профессиональную компетентность каждого работника. 

3.7 Основными показателями оценки деятельности по психолого-педагогическому и 
социально-педагогическому сопровождению является решение поставленных задач. 

4. Цель и задачи 

4.1 Целью деятельности психолого-педагогического и социально-педагогического 
сопровождения является содействие в создании в колледже социальной ситуации развития, 
обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и формирования этнической 
идентичности обучающихся из числа КМНС и соответствующей их индивидуальности. 

4.2 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- содействие личностному развитию обучающихся из числа КМНС, формирование 

способности к самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, ценностного отношения к 
этносу, традициям, обычаям, традиционным видам деятельности КМНС; 

- осуществление единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 
обучающихся из числа КМНС, соответствующей их этнопсихологическим особенностям и 
потребностям; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в колледже, конструировании этнопедагогической среды; 

- психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 
содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 
особенностям обучающихся из числа КМНС; 

- профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье, социальном 
развитии обучающихся из числа КМНС. 

5. Функции психолого-педагогического и социального сопровождения 

5.1 В соответствии с целью и задачами руководство психолого-педагогическим и 
социально-педагогическим сопровождением обучающихся из числа КМНС осуществляется 
заместителем директора по воспитательной работе, реализующим: 

5.1.1 формирование и подцержку программного, методического и технического 
обеспечения деятельности по психолого-педагогическому и социально-педагогическому 
сопровождению; 

5.1.2 планирование, организацию, руководство, регулирование основных направлений 
деятельности по психолого-педагогическому и социально-педагогическому сопровождению, 
закрепленных настоящим Положением; 



5.1.3 организацию разработки и внедрения инновационных проектов в сфере 
этнокультурного образования, психолого-педагогического и социально-педагогического 
сопровождения обучающихся из числа КМНС; 

5.1.4 организацию и проведение семинаров, совещаний и конференций по вопросам 
деятельности психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения; 

5.1.5 обеспечение ведения необходимых мониторингов и баз данных по вопросам 
психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения; 

5.1.6 внесение предложений по совершенствованию деятельности. 
5.2 Специалисты психолого-педагогического профиля, педагогические работники, 

специалисты социального профиля, непосредственно работающие с обучающимися из числа 
КМНС, осуществляют следующие функции: 

5.2.1 Обеспечение доступной, своевременной и квалифицированной консультативной 
психолого-педагогической и социально-педагогической помощи обучающимся из числа КМНС, 
их родителям (законным представителям), работникам колледжа. 

5.2.2 Помощь обучающимся из числа КМНС в мобилизации их творческих, 
интеллектуальных, личностных, духовных и физических ресурсов для успешной социально-
психологической адаптации. 

5.2.3 Расширение у обучающихся из числа КМНС диапазона социально и личностно 
приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления 
имеющихся трудностей. 

5.2.4 Организация для обучающихся из числа КМНС других видов помощи и 
информирование их о возможностях получения различных видов социальной и психолого-
педагогической помощи на данной территории. 

5.2.5 Помощь обучающимся из числа КМНС в разрешении конфликтов и 
психотравмирующих ситуаций. 

5.2.6 Выявление и анализ проблем обратившихся, предоставление аналитических и 
отчетных материалов. 

5.3 Все специалисты, осуществляющие совместную деятельность по психолого-
педагогическому и социально-педагогическому сопровождению обучающихся из числа КМНС, 
делают это в соответствии с полномочиями, закрепленными в должностных регламентах. 

6. Основные направления психолого-педагогического и социально-
педагогического сопровождения 

К основным направлениям деятельности относятся: 
6.1. изучение и учет личностных и этнопсихологических особенностей обучающегося из 

числа КМНС; 
6.2. коррекционная и развивающая работа, направленная на активизацию познавательной 

деятельности, нормализацию, стабилизацию учебной деятельности, коррекцию эмоционально-
личностного развития и поведения обучающихся из числа КМНС; а также на формирование 
позитивной этнической идентичности и ценностного отношения к этносу, традициям, обычаям, 
традиционным видам деятельности КМНС; 

6.3. оказание помощи субъектам деятельности в вопросах развития, воспитания, обучения, 
социализации, повышения этнопедагогической культуры, совершенствование знаний в области 
этнопсихологии и этнопедагогики; 

6.4. предупреждение возникновения явлений социальной дезадаптации обучающихся из 
числа КМНС; 

6.5. помощь в профессиональном самоопределении и развитии обучающимся из числа 
КМНС. 

Помощь обучающимся из числа КМНС предоставляется в следующих формах: 
психологическая диагностика 
психолого-педагогическое и социально-педагогическое консультирование; 



коррекционно-развивающие занятия профориентационной и социально-адаптационной 
направленности. 

6.6. Специалистами психолого-педагогического и социально-педагогического 
сопровождения осуществляется комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 
дезадаптации обучающихся из числа КМНС, испытывающих трудности в освоении 
образовательной программы, своем развитии и социальной адаптации, оказанию им помощи и 
осуществлению их связи с семьей, включающий: 

- диагностическое обследование; 
- консультирование родителей (законных представителей) по выявленным проблемам; 
- составление и реализацию программ коррекционных и профилактических 

мероприятий; 
- динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий. 
6.7. Помощь обучающемуся из числа КМНС предоставляется на основании личного 

заявления обучающегося, достигшего 15-летнего возраста, либо заявления его родителей 
(законных представителей). 

7. Ответственность 

Специалисты психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 
несут персональную ответственность за: 

7.1. адекватность диагностических, коррекционных и других методов, применяемых в 
процессе психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся из числа 
КМНС; 

7.2. обоснованность выдаваемых рекомендаций; 
7.3. профессиональное оказание помощи в пределах своей компетентности; 
7.4. ход работы с обучающимися (профилактической, консультативной, диагностической, 

коррекционной, просветительской); 
7.5. безопасность обучающихся. 

8. Документация 

8.1. Перечень документов, необходимых для обеспечения психолого-педагогического и 
социального сопровождения обучающихся из числа КМНС определяется внутренними локально-
правовыми актами колледжа. 

8.2. Обязательными документами являются: 
- документы персонального учета обучающихся из числа КМНС; 
- карты психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа КМНС. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 
колледжа, вступает в силу с момента его утверждения и действует до введения нового Положения. 

9.2. Изменения и дополнения к настоящему положению принимаются в том же порядке, 
что и настоящее положение и являются его неотъемлемой частью, утверждаются приказом 
директора колледжа. 

9.3. Настоящее положение подлежит корректировке при изменении законодательных и 
нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных органов, по результатам проверок 
различных органов законодательной власти. 

9.5. Ответственность за актуализацию, своевременное исполнение настоящего 
возлагается на начальника отдела социально-психологического сопровождения. 
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