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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность структурного подразделения 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – структурное подразделение), 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования и 

образовательным программам профессионального обучения в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум (далее – техникум). 

1.2. Целью создания структурного подразделения для детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей является формирование личности, способной к самоопределению и 

самореализации в обществе. 

1.3. Основными задачами структурного подразделения являются: 

создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 

способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию воспитанников в возрасте не старше 23 лет; 

обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и 

социальной адаптации воспитанников; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

обеспечение сохранности жизни и здоровья воспитанников во внеурочное время; 

осуществление защиты жилищных, личных имущественных и связанных с ними 

неимущественных прав и охраняемых законом интересов воспитанников; 

представление интересов воспитанников, по доверенности, в судах, органах 

прокуратуры и иных органах государственной власти и управления; 

организация зимнего и летнего отдыха воспитанников на период каникул;  

организация досуга воспитанников во внеучебное время, выходные и праздничные дни. 

обеспечение условий для освоения воспитанниками программ среднего 

профессионального образования, профессионального обучения; 

контроль за расходованием денежных средств на социальное обеспечение и питание 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

1.5. Деятельность структурного подразделения строится на принципах наилучшего 

обеспечения интересов студентов, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты 

прав и интересов воспитанников и светского характера образования. 

1.6. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Ленинградской 

области, приказами и распоряжениями комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, настоящим положением и Уставом техникума. 

1.7. Материальное обеспечение воспитанников осуществляется в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой на основе полного государственного обеспечения, 

включающего в себя предоставление бесплатного проживания, питания, одежды, обуви, 

мягкого и жесткого инвентаря. 

1.8. Техникум несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 
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теоретических и практических занятий.  

1.9. В случае реализации техникумом образовательных программ профессионального 

обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, являющихся 

одновременно детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, материальное 

обеспечение данной категории обучающихся осуществляется в соответствии с пунктом 1.7. 

настоящего положения. 

 
2. Организация деятельности структурного подразделения 

 

2.1. Структурное подразделение создается техникумом по согласованию с комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области.  

2.2. Правоустанавливающим документом структурного подразделения является 

приказ образовательной организации, утверждающий настоящее положение о структурном 

подразделении.  

2.3. Структурное подразделение не является юридическим лицом.  

 
3. Организация учебно-воспитательного процесса в структурном подразделении  

 

3.1. В структурном подразделении организация учебно-воспитательного процесса 

осуществляется в соответствии уставом техникума, локальными нормативными актами 

техникума.  

3.2. Режим дня воспитанников в структурном подразделении составляется в 

соответствии с расписанием учебных и внеучебных занятий, обеспечивается сочетание 

обучения, труда и отдыха. 

3.3. Организация учебно-воспитательного процесса в структурном подразделении 

строится с учетом индивидуальных особенностей воспитанников в соответствии с учебным 

планом, учебными программами. 

3.4. Структурным подразделением обеспечивается контроль за условиями проживания 

воспитанников, подготовкой воспитанниками домашних заданий, участие в массовых 

мероприятиях с учетом их возраста и состояния здоровья, физического и психического 

развития. 

3.5. В структурном подразделении не допускается принуждение воспитанников к 

вступлению в общественные объединения и организации, в общественно-политические 

движения и партии, а также принудительное привлечение их к участию в агитационных 

компаниях и политических акциях.  

3.6. Воспитанники структурного подразделения могут посещать клубы, секции, кружки, 

студии, объединения по интересам, действующие в техникуме, учреждениях 

дополнительного образования детей в иных учреждениях и организациях, а также 

участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях.  

3.7. Регистрационный учет воспитанников осуществляется как по месту жительства 

(место закрепления за ним жилой площади), так и по месту временного пребывания 

(общежитие техникума).  
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4. Участники учебно-воспитательного процесса, работники структурного 

подразделения, их права и обязанности 

 

4.1. Участниками образовательного, воспитательного процесса в структурном 

подразделении являются воспитанники и педагогические работники.  

4.2. Количество воспитанников в структурном подразделении составляет не менее 24 

обучающихся из категории для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

4.3. Воспитанники принимаются в образовательную организацию в соответствии с 

направлением органа  опеки и попечительства на основании следующих документов: 

- акта организации для детей-сирот, передающей воспитанника на обучение в 

образовательную организацию; 

- копий документов из личного дела воспитанника, сформированного органом опеки и 

попечительства в соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

4.4.Структурным подразделением в течение месяца со дня поступления воспитанника 

обеспечивается медицинское обследование, осуществляемое в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. По результатам медицинского обследования 

ребенка медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, 

выдается заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов 

медицинского обследования, которое представляется образовательной организацией в орган 

опеки и попечительства. 

4.5. Права и обязанности воспитанников определяются настоящим Положением, 

Уставом техникума,  Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами техникума. 

4.6. Воспитанники имеют право на: 

- полное государственное обеспечение, получение среднего профессионального 

образования, профессионального обучения в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и квалификационными требованиями, 

получение второго среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и должностей служащих на бесплатной основе; 

 - защиту своих прав и интересов;  

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия над  личностью;  

-развитие своих творческих способностей и интересов; 

- получение квалифицированной помощи в обучении;  

- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни.  

4.7. Воспитанники обязаны выполнять Устав техникума, правила внутреннего 

распорядка техникума, бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство 

других воспитанников и работников.  

4.8. Порядок комплектования персонала структурного подразделения регламентируется 

действующим законодательством. Для работников структурного подразделения 

работодателем является техникум.  

4.9. Отношения между работниками структурного подразделения и администрацией 

техникума регулируются трудовым договором (контрактом), условия которого не могут 
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противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.  

4.10. Воспитатель структурного подразделения организует учебно- воспитательный 

процесс.  

4.11. Педагог-психолог структурного подразделения осуществляет психологическое 

обеспечение образовательного процесса с воспитанниками структурного подразделения, 

консультативную и профилактическую работу с педагогическими работниками структурного 

подразделения.  

4.12. Социальный педагог структурного подразделения осуществляет связь с 

социальными службами и службами занятости, охрану прав воспитанников и выпускников, 

их социальную адаптацию.  

4.13. Педагогические работники структурного подразделения \ имеют право на: 

 -участие в управлении техникумом; 

 -защиту профессиональной чести и достоинства; 

 -педагогически обоснованную свободу выбора и использование методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний (не 

противоречащих действующему законодательству); 

 -повышение квалификации;  

-аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию;  

-социальные гарантии и льготы в порядке, установленном действующим 

законодательством;  

Педагогические работники структурного подразделения один раз в год проходят 

медицинское обследование.  

4.14. К основным обязанностям педагогических работников структурного 

подразделения относятся: 

 -выполнение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка техникума, настоящего 

Положения; 

 -выполнение условий трудового договора (контракта), должностных инструкций; 

 -выполнение утвержденных образовательных программ.  

4.15. Техникум имеет право самостоятельно устанавливать работникам структурного 

подразделения ставки заработной платы (должностные оклады) на основе системы оплаты 

труда работников государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Ленинградской области, а также определять виды и размеры надбавок, 

доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на 

оплату труда.  

 
5. Управление структурным подразделением  

         5.1. Управление структурным подразделением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.2. Непосредственное руководство структурным подразделением осуществляет 

заведующий структурным подразделением, который назначается на должность 

руководителем техникума. В своей деятельности заведующий структурным подразделением 

руководствуется действующим законодательством. 

5.4. Заведующий структурным подразделением несет ответственность за работу 

структурного подразделения в соответствии с действующим законодательством.  


