Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное
учреждение Краснодарского Края « Новороссийский социально
педагогический колледж »

Рассмотрено на Совете студентов колледжа
ГБПОУ КК НСГТК «У/» и м ?
2016 года

Утверждаю
Директор ГБПОУ
«Новороссийский
педагогический колледж»
социалада педагш^йческий колледж»
Самарина Е.В.
2016г.

Программы социальной поддержки студентов ГБПОУ КК
«Новороссийский социально - педагогический колледж »

Профком студентов ГБПОУ КК «Новороссийский социально педагогический колледж ». Большое внимание уделяет социальной
поддержке студентов.. Эту работу осуществляет социальная комиссия
колледжа. Большое внимание уделяет социальной поддержке студентов.

Комиссия состоит из заместителя директора по учебно воспитательной работе, социального педагога, председателя профсоюзной
организации студентов колледжа.

Взаимодействуя друг с другом, они занимаются выявлением студентов
из социально не защищенных групп, составлением социальных паспортов
обновлением базы данных.
В составе комиссий постоянно проводят обходы студентов, проживающих в
общежитиях, знакомства с их бытом и проблемами.
Комиссия занимается распределением мест в общежитии, в течение года
ведет учет студентов ожидающих ребенка, имеющих детей до полутора лет,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации.
Система социальной защиты и поддержки студентов в колледже это
комплекс организационных мер, реализуемых в образовательной,
воспитательной, социальной деятельности, направленных на
предупреждение минимизацию или компенсацию социальных рисков
студентов.
Социально педагогическая деятельность колледжа - это социальная работа
включающая и педагогическую деятельность, направленную на помощь
студентам в организации себя, своего психологического состояния. На
установление нормальных отношений в семье, учебном заведении, в
обществе.
Поэтому социально - педагогическая работа педагогов колледжа и
классных руководителей ориентирована в течении года на решение
проблем, социализации студента, его воспитания, защиты его прав, помощь

в разрешении проблем самореализации в среде жизнедеятельности.
Целью социально - педагогической работы со студентами является
создание условий, для реализации прав студентов, основанных на оказании
им помощи в преодолении трудностей социального и образовательного
характера, осуществление адресной психолого - педагогической и
социальной поддержки.
Данная цель реализуется в системном подходе к решению проблем
студентов, заинтересованности родителей, целенаправленности
деятельности коллектива, реализации комплексных общеколледжных
программ (Программа социальной защиты и поддержки студентов,
Программа развития студенческого самоуправления и позитивной
инициативы, Программа работы в общежитии, Программа «Физкультурнооздоровительная работа»), направленных на социализацию и оздоровление
студентов.
Для реализации данной цели решаются следующие задачи
- организация эффективного взаимодействия всех участников учебновоспитательного процесса
- создание условий для формирования позитивного отношения студентов к
себе и окружающему миру
- успешная адаптация студентов младших курсов к учебному процессу
- раннее выявление и поддержка социально незащищенных категорий
студентов
- выявление и поддержка одаренных студентов
- профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии
студентов
- создание благоприятных условий для проживания и самостоятельной
работы в общежитии
- привлечение квалифицированных специалистов по оказанию социально
психологической помощи

Профком студентов старается помочь всем социальным льготникам,
инвалидам, студентам из неполных, многодетных малообеспеченных семей,
сиротам, студентам ожидающим рождения ребенка, студентам, имеющим
детей.
Студентам, предоставившим справки из УСЗН (управления по социальной
защите населения) Краснодарского края ежемесячно начисляется доплата к
стипендии из 15% фонда, к стипендии (материальная помощь и поощрение
студентов),размер доплаты зависит от количества студентов
предоставивших справки. В случаях трудной жизненной ситуации (болезни,
смерти родственников, пожара, кражи имущества и других) студент на
основании личного заявления получает материальную помощь от 600-1200
рублей.
Основные виды социальной поддержки студентов из категории детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Ежегодная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого
инвентаря (выплачивается ежеквартально).
Компенсация на питание ежемесячно.
Компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и
оборудования при выпуске выплачивается в июне месяце.
Единовременное денежное пособие при выпуске выплачивается в июне
месяце.
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей ( выплачивается за месяц до начала учебного года, а
студентам нового набора в сентябре месяце).
Денежная компенсация на проезд в городском транспорте выплачивается
ежемесячно.( приобретаются проездные билеты для проезда в городском и
пригородном транспорте)
Единовременная материальная помощь предоставляется на основании
личного заявления студента, при наличии средств.

