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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении  профилак-

тической (превентивной) работы (далее – Положение)  определяет одно из 

направлений деятельности специалистов службы комплексного психолого-

медико-социально-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса «СОДЕЙСТВИЕ» (далее – Служба) - структурного подразделения 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-

разования Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический тех-

никум» (далее – Техникум). 

1.2. Положение определяет цели, задачи, принципы, направления де-

ятельности, права, обязанности и ответственность при проведении профилак-

тических (превентивных) мероприятий с  участниками образовательного 

процесса. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение определяет основу проведения превентив-

ных мероприятий для осуществления профилактики употреблению ПАВ 

учащимися в рамках исполнения Приказа № 2106 от 20.12.2010 г.  Мини-

стерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» (п.10) и других проявлений девиаций (отклонений) поведе-

ния. 

2.2. Профилактика это - комплекс мероприятий социально-

психологического, медицинского и педагогического характера, направлен-

ных на нейтрализацию воздействия отрицательных факторов социальной 

среды на личность, с целью предупреждения отклонений в ее поведении.  

2.3. Превентивные обучение – это вариант профилактической дея-

тельности, предполагающий осуществление ряда обучающих предупреди-

тельных мероприятий, направленных на предотвращение возникновения тех 

или иных проблем в обозримом будущем подростка либо на предупреждение 

той или иной проблемы, непосредственно перед еѐ возникновением.   

2.4. Организация и проведение превентивных мероприятий предпола-

гает использование специалистами Службы комплекса психологических, пе-

дагогических и социально-психологических методов обучения и воспитания: 

заражение, внушение, подражание, убеждение, дискуссия, дебаты, ролевая 

или имитационная игра, работа в группах кооперативного обучения, энерги-

заторы, социально-психологический тренинг и т.д. 

2.5. Основополагающими принципами проведения профилактической 

(превентивной) работы являются:  



4 

- принцип комплексности - вопросы предупреждения курения, употреб-

ление алкоголя, наркотиков должны рассматриваться в качестве звеньев еди-

ной системы  воспитательного процесса;  

- принцип актуальности - содержание профилактики должно отражать 

наиболее актуальные для подросткового и юношеского возраста проблемы, 

связанные с различными аспектами аддективного (зависимого) поведения; 

- принцип опережающего характера - целевая подготовка детей к реали-

ям жизни в обществе должна осуществляться заблаговременно; 

- принцип конструктивно-позитивного характера - важно не только 

сформировать у обучающихся представление о недопустимости употребле-

ния ПАВ, но и показать ему, как без помощи ПАВ можно сделать свою 

жизнь интересной и счастливой; 

- принцип запретной информации - полностью исключается использова-

ние сведений, способных спровоцировать интерес обучающихся к наркоти-

зации, облегчающих возможность приобщения к ПАВ (информация о специ-

фических свойствах различных ПАВ, способах их применения); 

- принцип междисциплинарности - при решении проблемных (сложных) 

ситуаций, подразумевается работа в междисциплинарной команде. 

2.6. При проведении профилактических (превентивных) мероприятий 

сотрудники Службы ориентируются на нормативно-правовую документа-

цию, регламентирующую их профессиональную деятельность, зафиксиро-

ванную в Положении о Службе, должностных инструкциях каждого специа-

листа и методических рекомендациях по содержанию их профессиональной 

деятельности, утвержденных директором Техникума. 

2.7. При организации и проведении профилактики и превентивного 

обучения специалисты Службы должны: 

- знать и применять на практике общие теоретико-методологические ос-

новы и принципы методов активного социально-психологического обучения;  

- владеть основами проведения социально-психологического тренинга и 

его методами; 

- следить (знакомиться) за текущей методической литературой по орга-

низации профилактической работы с молодежью, медицине, психологии, пе-

дагогике, социальной работе и др.; 

- самостоятельно вести картотеку и личную библиотеку методических 

материалов, применяемых в заданной области. 

2.8. Профилактическая работа с участниками образовательного про-

цесса идет в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, пра-

воохранительными органами, научными учреждениями, учреждениями до-

полнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, здра-

воохранения и др. заинтересованными организациями по вопросам охраны и 

укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся и педагогиче-

ских работников.  

2.9. В рамках профилактической работы специалистами Службы мо-

гут быть организованы и реализованы дополнительные образовательные про-
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граммы, ориентированные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые могут быть реализованы как у урочной (аудиторной), 

так и внеурочной деятельности. 

 

 

3. Цели и задачи  

 

3.1. Основной целью организации профилактической (превентивной) 

работы с участниками образовательного процесса является – создание психо-

лого-педагогических и социально-педагогических условий для благоприят-

ного осуществления процесса социализации личности, осуществление пси-

холого-педагогической помощи обучающимся и педагогическим работникам 

Техникума.  

3.2. Задачи: 

- использование традиционных, адаптированных и авторских  программ 

превентивного обучения, направленных на предотвращение употребления 

ПАВ  и возникновения других видов аддиктивного (зависимого) поведения 

обучающимися; 

- формирование у молодежи представления о негативном воздействии 

ПАВ на физическое и психическое здоровье человека и его социальное бла-

гополучие, готовности отказаться от любых форм использования ПАВ; 

- развитие отрицательных оценок в отношении различных аспектов ал-

коголизма и наркомании; освоение приемов поведения, позволяющих избе-

жать нарко- алко-зависимости; 

- развитие у обучающихся способностей эффективного и конструктивно-

го взаимодействия с окружающими людьми; преодоление стереотипов в вос-

приятии людей, порождаемых социальными, возрастными, гендерными и 

профессиональными факторами; 

- выработка способностей к адекватному восприятию себя и других лю-

дей; преодоление неверия в свои силы; 

- формирование методической базы по профилактике ПАВ и других ви-

дов зависимого и аддективного поведения. 

 

 

4. Основные функции 

 

4.1. При проведении профилактической работы сотрудники Службы 

выполняют ряд специфических функций. 

4.2. Основными функциями руководителя являются: 

- организационно-координационная функция - организация и координа-

ция деятельности специалистов Службы с целью достижения работы в меж-

дисциплинарной команде; 
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- методическая функция – оказание методической помощи по совершен-

ствованию  научно-методического обеспечения профилактической работы с 

участников образовательного процесса; 

- информационно-аналитическая функция – обеспечение специалистов 

Службы необходимой информацией по вопросу нормативно-правового регу-

лирования профилактической деятельности и формирование информацион-

ной базы данных; 

- консультативная функция – консультирование специалистов по вопро-

сам проведения профилактических мероприятий и превентивного обучения, 

анализа эффективности проведенной работы, составления рекомендаций и 

т.п.; 

- контролирующая функция - осуществление текущего (тематического) 

контроля за качеством проведения профилактических мероприятий и превен-

тивного обучения; адекватности рекомендаций (обучающимся, родителям, 

педагогическому составу), составляемых специалистами Службы; 

- экспертная функция – проведение экспертизы превентивных программ 

и методических материалов, используемых специалистами Службы при про-

ведении профилактической работы. 

4.3. Основными функциями медицинских работников являются: 

- организация и проведение санитарно-гигиенических, профилактиче-

ских и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охра-

ны здоровья, приобщения к здоровому образу жизни и безопасному поведе-

нию; 

- организация взаимодействия Техникума с другими учреждениями раз-

ных ведомств по проведению мероприятий здоровьезберегающей направлен-

ности, которые способствуют формированию здорового и безопасного образа 

жизни, профилактике вредных привычек. 

4.4. Основными функциями педагога-психолога являются: 

- формирование установок на здоровый образ жизни; 

- развитие навыков саморегуляции и управления стрессом; 

- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний, 

передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, бытового и дорожного травма-

тизма; 

- формирование ценностных ориентаций в области здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

4.5. Основными функциями социального педагога являются: 

- предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся;  

- проведение профилактической работы с подростками, состоящими на 

различных видах учета; 

- организация превентивно-профилактической работы с учащимися 

«группы риска»;  

- пропаганда здорового образа жизни и безопасного поведения.   
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5. Направления деятельности 

 

5.1. Руководитель организует работу специалистов Службы по прове-

дению профилактической работы и превентивного обучения и несет ответ-

ственность за соблюдение нормативно-правовых норм, регламентирующих 

данную сферу деятельности. 

5.2. Основными направлениями деятельности руководителя являют-

ся: 

- обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов к ор-

ганизации, содержанию и результатам профилактической (превентивной) ра-

боты с участниками образовательного процесса; 

- проведение комплексного мониторинга по отслеживанию динамики 

деятельности специалистов Службы в данном направлении и эффективности 

профилактических мероприятий с обучающимися; 

- проведение социологических исследований на предмет удовлетворен-

ности обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников профилактической работы специалистов Службы.  

5.3. Основными направлениями деятельности медицинских работни-

ков являются: 

- проведение профилактических прививок; 

- организация и проведение занятий по лечебной физкультуре для обу-

чающихся в соответствии с медицинскими показаниями по результатам ме-

дицинского профилактического осмотра; 

- проведение профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся; 

- проведение профилактики несчастных случаев с обучающимися и со-

трудниками во время пребывания в Техникуме и общежитии; 

- проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, обу-

чение и воспитание в сфере охраны здоровья. 

5.4. Основным направлением деятельности педагога-психолога явля-

ется: 

- предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся 

(пропаганда и превентивное обучение базовым навыкам здорового образа 

жизни и  требованиям охраны труда);  

- разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (лицам их заменяющим) по оказанию помощи в вопросах воспи-

тания, обучения и развития.  

5.5. Основным направлением деятельности социального педагога яв-

ляется: 

 - повышение уровня правовой грамотности студентов и их родителей с 

целью профилактики девиантного поведения; 

-  осуществление связи с органами и организациями по вопросам трудо-

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содей-

ствие обеспечению их жильем, пособиями и пенсиями; 
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- разработка конкретных социально-педагогических рекомендаций педа-

гогическим работникам, родителям (лицам их заменяющим) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

5.6. Профилактическая работа и превентивное обучение с субъектами 

образовательного процесса проводится в течение учебного года - с 01 сен-

тября по 30 июня включительно.   

5.7. Организация профилактической (превентивной) работы специа-

листов Службы регламентируется годовым планом, тематическими планами 

(используемых специалистами программ), графиками работы и расписанием 

занятий, разрабатываемыми специалистами Службы с учетом режима посе-

щения студентами учебных занятий и производственной практики, которые 

согласуются с заведующим Службы и утверждаются директором Техникума. 

5.8. Организация групповых форм профилактической работы с обу-

чающимися осуществляется специалистами Службы с использованием диф-

ференциально-ориентированных программ, которые могут быть: 

- типовыми, то есть рекомендованными органами образования, здраво-

охранения или социальной защиты; 

- адаптированными, то есть переработанными специалистами Службы, 

исходя из стоящих перед Службой целей и задач на конкретный учебный год 

и контингентом обучающихся; 

- авторскими, то есть разработанными специалистами Службы, имею-

щие внутреннюю и внешнюю рецензии и утвержденные Методическим Со-

ветом Техникума. 

5.9. Порядок комплектования групп (для проведения групповой рабо-

ты) осуществляется в соответствии с Типовым положением об образователь-

ном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и ме-

дико-социальной помощи (не более 12 человек в группе), действующим за-

конодательством Российской Федерации, федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами и Положением о Службы с учетом психо-

лого-педагогических, медицинских и социально-педагогических особенно-

стей обучающихся. 

5.6.2. Организация групповых профилактических (превентивных) ме-

роприятий с обучающимися обеспечивается тесным взаимодействием меди-

цинского персонала, педагога-психолога и социального педагога на основе 

работы междисциплинарной команды.  

 

 

6. Права 

 

6.1. В процессе проведения профилактических (превентивных) меро-

приятий субъекты образовательного процесса имеют права, зафиксирован-

ные в ФЗ-№273 «Об образовании» и других нормативно-правовых докумен-

тах. 

6.2. Специалисты имеют право: 
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- выбирать и использовать в процессе работы научно и педагогически 

обоснованные средства и методы профилактической деятельности  с обуча-

ющимися, родителями (лицами их заменяющих) и педагогическими работни-

ками; 

- использовать традиционные и адаптивные профилактические програм-

мы, разрабатывать авторские превентивные программы по профилактике 

ПАВ и др. отклонений поведения обучающихся; 

- на организационное и материально-техническое обеспечение профи-

лактической (превентивной) работы. 

6.3. Обучающиеся имеют право: 

- на посещение по своему выбору мероприятий профилактической 

направленности, которые проводятся специалистами Службы (не  преду-

смотренные учебным планом), на добровольной основе. 

6.4. Родители (лица их заменяющие) имеют право: 

- получать информацию о всех видах планируемых профилактических 

мероприятий (психологических, медицинских, социально-педагогических) с 

обучающимися, давать согласие на проведение таких мероприятий или  отка-

заться от участия в них их детей. 

6.5. Педагогические работники имеют право: 

- знать о целях и содержании профилактических мероприятий и прини-

мать в них участие на добровольной основе.   

 

 

7. Обязанности и ответственность 

 

7.1. В установленном законодательством РФ порядке (№ 273-ФЗ Гл. 

5, ст. 48) сотрудники Службы обязаны: 

- осуществлять профилактическую деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию индивидуальных 

планов работы в данном направлении;  

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать тре-

бованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство обучаю-

щихся и других участников образовательных отношений; 

- при проведении профилактических (превентивных) мероприятий  учи-

тывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень в области 

профилактики и вести параллельно научно-методическую работу, анализируя 

эффективность применения превентивных программ и других профилактиче-

ских мероприятий. 

7.2. В соответствии с законодательством РФ сотрудники Службы 

несут персональную ответственность за: 

- адекватность подбора профилактических и превентивных программ для 

проведения групповой работы с участниками образовательного процесса; 
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- соблюдение всех требований при использовании стандартных про-

грамм;  

- конфиденциальность психодиагностической, медицинской и социаль-

но-педагогической информации, полученной от участников групповых форм 

работы на основе личного доверия;  

- разглашение профессиональной тайны, повлекшей за собой нанесение 

физического, морального, психологического ухудшения здоровья участников 

образовательного процесса;  

- низкий уровень разработки методических материалов и необходимой 

документации по профилактической работе; 

- качество и адекватность рекомендаций обучающимся, родителям, педа-

гогическому составу; 

- жизнь и здоровье детей во время проведения индивидуальной и груп-

повой профилактической работы с обучающимися; 

- несоблюдение прав и свобод личности обучающихся; 

- ведение отчетной и учетной документации по проведенной профилак-

тической работе ее сохранность; 

- несоблюдение правил производственной санитарии, техники безопас-

ности и противопожарной безопасности во время проведения профилактиче-

ской работы. 

 

 

8. Документация 

 

8.1. Специалисты Службы ведут документацию согласно п.8 Поло-

жения о Службе, Положения о ведении отчетной и учетной документации 

Службы и должностной инструкции, утвержденных директором Техникума. 

 

 

9. Отчетность 

 

9.1. Специалисты Службы  по запросу администрации представляют 

аналитический отчѐт по организации и проведению профилактической (пре-

вентивной) работе на заседаниях Совета учебного заведения, методического 

и педагогического совета Техникума. 

 

 

10.  Заключительные положения 

 

10.1. Согласованное и утвержденное Положение хранится у ведущего 

юрисконсульта Техникума.  

10.2. С настоящим Положением руководитель знакомит сотрудников 

Службы под подпись. 
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10.3. Для текущей работы используется заверенная копия, которая 

непосредственно храниться у руководителя и специалистов Службы.  

 

 

11.  Нормативно правовые документы 

 

11.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

11.2. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охра-

ны здоровья обучающихся, воспитанников». 

11.3. Приказ Минобразования РФ от  22.10.99 № 636 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства об-

разования Российской Федерации».  

11.4. Приказ от 15.05.2000 №1418 « Об утверждении Примерного по-

ложения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитан-

ников  образовательного учреждения». 

11.5. Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 №867 (ред. от 10 

03.2009 №216) «Об утверждении Типового Положения об образовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи».  

11.6. Проект Закона Удмуртской Республики  «О реализации полномо-

чий в сфере образования». 

11.7. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документа-

ции. Требования к оформлению документов». 

11.8.  Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровожде-

нию обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модерниза-

ции образования».  

11.9.  Письмо Минобрнауки РФ № 06-971 от 07.07.2006 «Об образова-

тельных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи».  

11.10.  Письмо Минобрнауки РФ от 24.09.2009 г. № 06-1216 «О совер-

шенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и 

медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам».  

11.11.  Методическое письмо Минобразования РФ № 61/20-11 от 

27.02.1995г. (Подготовлено во исполнение решения коллегии Минобразова-

ния РФ «О практике социально-педагогической работы в России и перспек-

тивах ее развития» от 27.10.1993 г. № 19/1).  

11.12.  Положение о порядке разработки, утверждения и использования 

в работе локального акта. – Утверждено директором БОУ СПО «ИТЭТ». 
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11.13.  Положение о службе комплексного психолого-медико-

социально-педагогического сопровождения образовательного процесса 

«СОДЕЙСТВИЕ». – Утверждено директором БОУ СПО УР «ИТЭТ». 

11.14.  Положение о ведении отчетной и учетной документации службы 

комплексного психолого-медико-социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса «СОДЕЙСТВИЕ». – Утверждено директором 

БОУ СПО УР «ИТЭТ». 

 

 

 

Исполнитель 

Руководитель Службы______________ О.Г. Комлева 

 

Согласовано: 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

      ________________ И.В. Комисарова  

Заместитель директора  

по информатизации и инновационному обеспечению 

      ________________ Е.А. Хакимова  

 

Ведущий юрисконсульт  ________________ Э.В. Курмаева  

 

 

 

Ознакомлен(а):  ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

 
 


