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ПОЛОЖЕНИЕ
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Дивногорск, 2019

1.Общие положения
1.1.

1.2.

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред. от 23.07.2013) "Об
образовании в Российской Федерации", ФГОС СПО, Приказа от 14 июня
2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам СПО»,
письма
Министерства образования РФ от 21 ноября 2003 г. № 19-521130/19-28 «Об обеспечении социального партнерства системы среднего
профессионального образования», Устава техникума, локальными
нормативными актами по основным вопросам образовательной деятельности
техникума.
Настоящее положение регламентирует механизм организации социального
партнерства техникума с другими субъектами.
2.Обеспечение механизма социального партнерства

2.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве между субъектами
социального партнерства.
2.2. Одним из основных путей обеспечения социального партнерства является
заключение и реализация двусторонних договоров о сотрудничестве
между субъектами социального партнерства.
2.3. Заключение и реализация двусторонних договоров осуществляется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
2.4. Договоры о сотрудничестве могут предусматривать участие социальных
партнеров в обеспечении совершенствования содержания образования и
воспитания обучающихся.
3. Цели и задачи социального партнерства
3.1. Целью организации социального партнерства является создание условий,
способствующих всестороннему развитию и социализации личности, сохранению
здоровья обучающихся, способствование развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов.
3.2. Задачи социального партнерства:
- обеспечение качественного образования, социализация и адаптация
обучающихся к условиям современной жизни;
- обеспечение доступности среднего профессионального образования,
удовлетворяющего потребности социума и рынка труда, за счет внедрения в
систему
образования
новых
информационно-коммуникационных
и
педагогических технологий;
- создание единого воспитательного пространства, которое позволит
обеспечить оптимальные условия для полноценного и всестороннего
воспитания и образования обучающихся;

- позитивная социализация личности;
- мониторинг мероприятий, осуществляемых в рамках социального
партнерства;
- создание условий для духовно-нравственного развития личности и
патриотического воспитания обучающихся.
4.Формы и содержание деятельности
4.1.Организационная деятельность:
- определение направлений взаимного сотрудничества техникума по
вопросам организации воспитательной деятельности техникума;
- составление планов работы с социальными партнёрами и техникума.
4.2. Взаимодействие с отделом физкультуры и спорта города:
- участие в соревнованиях, спартакиадах, спортивных секциях;
- посещение спортивных секций на базе техникума;
- участие в краевых и городских соревнованиях.
4.3. Взаимодействие с учреждениями культуры и искусства:
- привлечение работников учреждений культуры и искусства для
организации культурно - досуговой и эстетической деятельности
обучающихся;
- организация встреч с представителями учреждений культуры и искусства
для повышения уровня квалификации и культуры педагогических
кадров, занятых воспитательной деятельностью;
- посещение обучающимися воспитательных мероприятий проводимых
учреждениями культуры;
- организация экскурсий в краеведческий и художественный музеи.
4.4. Взаимодействие с медицинскими учреждениями города:
- при реализации ППССЗ по специальности, практика по профилю
специальности и преддипломная практика проводятся в организациях на
основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
лечебным учреждением;
- в период прохождения производственной практики обучающиеся могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики;
- организация лекций, бесед, консультаций для обучающихся и их
родителей и педагогов по вопросам сохранения и укрепления здоровья;
- проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся;
- оказание медико-социальной помощи обучающимся, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
4.5. Взаимодействие с правоохранительными и судебными органами (ГОВД, ПДН,
прокуратура, суд, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков)
- организация лекций, бесед, консультаций для обучающихся, их
родителей, и педагогов по вопросам профилактики правонарушений
несовершеннолетних;

- осуществление индивидуальных воспитательных мероприятий
в
отношении родителей и лиц их заменяющих, злостно не выполняющих
свои обязанности;
- правовое просвещение обучающихся, их родителей и педагогов;
- проведение совместных рейдов по предотвращению правонарушений
несовершеннолетними и защите их прав и свобод.
4.6. Взаимодействие с муниципальными учреждениями и ведомствами, занятыми
работой с семьёй (соцзащита, органы опеки и попечительства, ПДН, КДН)
- психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей и
педагогов;
- оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям –сиротам
и детям оставшимся без попечения родителей;
- осуществление индивидуальных воспитательных мероприятий
в
отношении родителей и лиц их заменяющих, злостно не выполняющих
свои обязанности.
Согласовано юрисконсульт __________ Ю.А. Макарова

