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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о службе безопасности жизнедеятельности обучающихся

1. Общие положения

1.1. Служба безопасности жизнедеятельности обучающихся (далее -  служба), являясь 

самостоятельным структурным подразделением образовательной организации (далее 

организации), создается и ликвидируется приказом директора организации.

1.2. Служба непосредственно подчиняется директору организации.

1.3. Службу возглавляет заместитель директора по воспитательной работе, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности приказом директора организации. 

Работники службы назначаются на должность и освобождаются от должности приказом 

директора организации по представлению заместителя директора по воспитательной 

работе.

1.4. Должностные обязанности работников службы определяются должностными 

инструкциями.

1.5. В своей деятельности служба руководствуется:

-Конституцией Российской Федерации;

-Трудовым кодексом Российской Федерации;

-Федеральными законами Российской Федерации;

-Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;

-Законами ХМАО-Югры;



- Уставом организации;

- Локальными актами организации;

- Настоящим положением о службе.

1.6. Служба применяет в своей работе современные информационные технологии, 

средства взаимодействия и связи; рассматривает возможности внедрения передового 

отечественного и зарубежного опыта воспитательной работы; проводит исследования, 

направленные на совершенствование организации воспитательной работы, повышение 

эффективности работы службы; во взаимодействии с другими структурными 

подразделениями добивается соблюдения правил и норм охраны труда, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности обучающихся.

2. Структура

2.1. Структуру и штатную численность службы утверждает директор организации.

2.2. В состав службы входят:

- социальный педагог;

- педагог-психолог.

3. Задачи

3.1. Создание условий для профессиональной подготовки, реализации потенциала 

обучающихся, их духовного развития, физического и нравственного здоровья;

3.2. Развитие способностей обучающихся к самосовершенствованию и саморазвитию;

3.3. Формирование системы духовно-нравственных ценностей и ее реализация в 

профессиональной деятельности обучающихся;

3.4. Социализация личности, воспитание у обучающихся ценности семьи;

3.5. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся, формирование здорового образа 

жизни

4. Функции

4.1. Обеспечение выполнения участниками образовательного процесса обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся;

4.2. Координация взаимодействия представителей администрации, служб и 

подразделений колледжа, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности



обучающихся, воспитательный процесс, и представителей общественности и 

правоохранительных органов;

4.3. Участие в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с обучающимися;

4.4. Организация воспитательной работы с обучающимися, в соответствии с 

направлениями воспитательной работы, принятыми в колледже;

4.5. Разработка необходимой документации по организации воспитательной работы 

соответствующих направлений;

4.6. Анализ тенденций изменения ситуации в обществе и в образовании для 

корректировки стратегии развития колледжа; последствий запланированной 

воспитательной работы;

4.7. Активное участие в организации досуга и отдыха обучающихся, спортивных 

мероприятий, содействующих развитию их позитивных интересов и способностей;

4.8. Повышение культуры и этики поведения обучающихся, формирование 

благоприятного психологического климата в коллективе; стремления к здоровому образу 

жизни, профилактика антисоциальных явлений (наркомании, курения и т.д.);

4.9. Изучение и анализ интересов, поведения и быта обучающихся с целью содействия их 

культурному и интеллектуальному развитию, а также повышения эффективности 

мероприятий воспитательного характера;

4.10. Осуществление контроля за индивидуальной воспитательной работой с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении;

4.11 . Решение вопросов социальной защиты обучающихся (выявление, учет 

малообеспеченных категорий студентов, сирот, инвалидов, предоставление материальной 

помощи и т.д).

4.12. Участие в рассмотрении случаев нарушения общественного порядка. Подготовка 

рекомендации о мерах наказания;

4.13. Организация просветительской работы для родителей (законных представителей) по 

вопросам организации воспитательного процесса;

5. Права

Работники службы безопасности жизнедеятельности обучающихся имеют право:

5.1. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от структурных 

подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей;



5.2. На защиту своей профессиональной чести и достоинства;

5.3. Докладывать руководителю организации обо всех выявленных недостатках и 

нарушениях законности в воспитательной работе организации, в пределах своей 

компетенции;

5.4. Знакомиться с решениями руководителя организации, касающимися его 

деятельности;

5.5. Выносить на рассмотрение руководителя организации предложения по улучшению 

деятельности, связанной с должностными обязанностями работника.

5.6. Повышать свою профессиональную квалификацию;

6. Взаимоотношения (служебные связи)

6.1. В процессе своей деятельности служба взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями организации.

7. Ответственность

Сотрудники службы безопасности жизнедеятельности обучающихся несут 

ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ, за:

7.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, должностными инструкциями;

7.2. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности;

7.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего 

распорядка, охраны труда, противопожарных и других правил, создающих угрозу 

деятельности организации, его работникам и обучающимся.


