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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении психологического, меди-

цинского и социально-педагогического диагностического обследования  

субъектов образовательного процесса (далее – Положение)  определяет одно 

из направлений деятельности специалистов службы комплексного психоло-

го-медико-социально-педагогического сопровождения образовательного 

процесса «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 специалистов, обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) при проведении диагно-

стического обследования участников образовательного процесса. 

 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее Положение определяет основу проведения психоло-

гической, медицинской и социально-педагогической диагностики обучаю-

щихся, родителей (лиц их заменяющих) и работников Техникума для осу-

ществления комплексного сопровождения образовательного процесса. 

2.2. Психодиагностическое, медицинское и социально-

педагогическое обследование имеет измерительно-испытательную направ-

ленность, за счет которой достигается количественная (и качественная) ква-

лификация изучаемого явления или процесса. 

2.3. Проведение психологического, медицинского и социально-

педагогического обследования предполагает использование специалистами 

Службы комплекса психологических, медицинских и социологических мето-

дик, обеспечивающих возможность получать информацию: 

- администрации – о специфике контингента обучающихся, состоянии и 

группах здоровья, особенностях влияний условий образовательного процес-

са, жизни, социума, круга общения, семьи, микрорайона, учреждений здраво-

охранения и воспитательно-образовательной системы, средств массовой ин-

формации и т. д. на социализацию и профессиональную адаптацию студен-

тов, формирование здорового образа жизни и безопасного поведения; 

- обучающимся - о своих индивидуальных особенностях, состоянии здо-

ровья, личностных качествах и степени их соответствия, получаемой профес-

сии; развития этих качеств в процессе последующих коррекционно-

развивающих занятий; 

- родителям (лицам их заменяющим), классным руководителям и препо-

давателям - о группах здоровья, возрастных и социально-психологических 
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особенностях обучающихся для выбора оптимальных методов обучения и 

воспитания студентов Техникума; 

-  специалистам Службы - планировать и осуществлять комплексное со-

провождение образовательного процесса на основе анализа полученных ре-

зультатов психологической, медицинской и социально-педагогической диа-

гностики с целью сохранения и поддержания здоровья обучающихся Техни-

кума и проведения мониторинга динамики здоровья на протяжении всего пе-

риода обучения их в Техникуме. 

2.4. Основополагающими принципами проведения психологической, 

медицинской и социально-педагогической диагностики являются: 

- принцип конфиденциальности - информация, полученная специалиста-

ми в процессе проведения диагностики, не подлежит сознательному или слу-

чайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее третьим ли-

цам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование 

против интересов обследуемых; 

- принцип компетентности – специалисты Службы четко определяют и 

учитывают границы собственной компетентности и несут ответственность за 

выбор процедуры и методов работы с обследунмыми; 

- принцип ответственности – специалисты осознают свою профессио-

нальную и личную ответственность перед обследуюмым и обществом за 

свою профессиональную деятельность, и заботятся, прежде всего, о благопо-

лучии людей и не используют результаты работы им во вред; 

- принцип этической и юридической правомочности – специалисты пла-

нируют и проводят исследования в соответствии с действующим законода-

тельством и профессиональными требованиями к проведению диагностики; 

- принцип благополучия клиента – в своих профессиональных действиях 

специалисты ориентируется на благополучие обследуемых, и учитывают 

права всех субъектов образовательного процесса; 

- принцип информирования о целях и результатах обследования - специ-

алисты информируют обследуемых о целях и содержании психологической, 

медицинской и социально-педагогической диагностики, проводимой с ними, 

применяемых методах и способах сбора информации, чтобы обследуемые 

могли принять решение об участии в этой процедуре; 

- принцип рекомендательного характера результатов диагностики - за-

ключение по результатам обследования не должно носить категорический 

характер, оно может быть предложено обследуемому только в виде рекомен-

даций; 

- принцип междисциплинарности - при решении проблемных (сложных) 

ситуаций, подразумевается работа в междисциплинарной команде. 

2.5. При проведении психологического, медицинского и социально-

педагогического обследования сотрудники Службы ориентируются на нор-

мативно-правовую документацию, регламентирующую их профессиональ-

ную деятельность, зафиксированную в Положении о Службе и должностных 

инструкциях каждого специалиста. 
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2.6. При проведении диагностического обследования специалисты 

Службы должны: 

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

новы и принципы психодиагностики, психологии, социальной педагогики;  

- владеть основами дифференциальной психометрики; 

- следить за текущей методической литературой по психодиагностике, 

медицине, психологии, педагогике, социальной работе и др.; 

- самостоятельно вести картотеку и личную библиотеку методик, приме-

няемых в заданной области. 

2.7. Психологическое, медицинское и социально-педагогическое диа-

гностическое обследование оказывается детям (до 18 лет) на основании заяв-

ления или согласия в письменной форме их родителей (законных представи-

телей) - №273-ФЗ (ст.42 п. 3). 

 

 

3. Цели и задачи  

 

3.1 Основной целью проведения психологического и социально-

педагогического диагностического обследования является – обеспечение со-

циально-психологического проектирования, мониторинга и экспертизы усло-

вий для личностного, интеллектуального и социального развития подростков  

и молодежи, охраны здоровья всех участников образовательного процесса. 

3.2. Задачи: 

- исследование состояния здоровья обучающихся, выделение «групп 

риска» (среди обучающихся и их семей) на протяжении всего периода обуче-

ния; 

- своевременного выявления особенностей в физическом, психическом 

развитии и отклонений (девиаций) в поведении обучающихся; потенциаль-

ных препятствий к обучению, развитии, социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся;  

- выявление и измерение психических образований, которые позволяют 

прогнозировать наибольшую полноту раскрытия всех потенциалов личности; 

- выявление положительных и отрицательных факторов, воздействую-

щих на личность, причин социальной дезадаптации, для учета их в построе-

нии профессиональных взаимодействий с личностью, группой, коллективом; 

- подготовка по результатам обследования обучающихся рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-социально-педагогической помощи и ор-

ганизации их обучения и воспитания; уточнение или изменение ранее дан-

ных рекомендаций; 

- выявление уровня сформированности культуры здоровья педагогиче-

ских работников Техникума (наличие знаний и умений по вопросам исполь-

зования здоровьесберегающих технологий и методов, стиля общения; образ 

жизни и наличие ответственного отношения к своему здоровью). 
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- формирование базы данных психологического и социально-

педагогического инструментария.      

 

 

4. Основные функции 

 

4.1. При проведении психологического, медицинского и социально-

педагогического диагностического обследования сотрудники Службы вы-

полняют 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; 

- методическая функция – оказание методической помощи по совершен-

ствованию  научно-методического обеспечения процесса диагностического 

обследования участников образовательного процесса; 

- информационно-аналитическая функция – обеспечение специалистов 

Службы необходимой информацией по вопросу нормативно-правового регу-

лирования диагностического обследования и формирование информацион-

ной базы данных; 

- консультативная функция – консультирование специалистов по вопро-

сам проведения диагностики, анализа и интерпретации результатов обследо-

вания, составления рекомендаций и т.п.; 

- контролирующая функция - осуществление текущего (тематического) 

контроля за качеством проведения диагностического обследования и адек-

ватности рекомендаций (обучающимся, родителям, педагогическому соста-

ву), составляемых специалистами Службы; 

- экспертная функция – проведение экспертизы диагностических мето-

дик, используемых специалистами Службы при проведении психологическо-

го и социально-педагогического обследования. 

4.3. Медицинские работники: 

- проведение первичной диагностики состояния здоровья обучающихся 

и сотрудников Техникума (общего показателя здоровья; показателей заболе-

ваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в 

образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травма-

тизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффективности 

оздоровительных мероприятий); 

- определение соответствия состояния помещений для питания, обуча-

ющихся, помещений для хранения и приготовления пищи санитарным требо-

ваниям, нормам и правилам; 

-  определение соответствия требованиям санитарных норм и правил 

спортивных сооружений, тренажеров, спортивных и тренажерных залов; 

- проведение комплексного мониторинга по отслеживанию динамики 

показателей здоровья обучающихся; 
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4.4. Педагог-психолог: 

- психолого-педагогическое изучение обучающихся, взаимоотношений в 

ученических группах, особенностей профессиональной деятельности педаго-

гически работников; 

- определение индивидуально-психологических особенностей, интере-

сов, склонностей и профессиональной направленности личности студентов, 

их потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания; 

- выявление причин трудностей в обучении, развитии, общении, соци-

альной и учебно-профессиональной адаптации учащихся;  

- выявление реальной и потенциальной «группы риска» среди подрост-

ков и молодежи Техникума;  

- определение степени сформированности  здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся и педагогических работников Техникума; 

- определение уровня психологического здоровья обучающихся и препо-

давателей Техникума.  

4.5. Социальный педагог: 

- проведение социальной паспортизации групп, техникума, микрорайо-

на;  

- изучение и анализ семейно-бытовых отношений в семьях учащихся 

«группы риска»;  

- выявления личностных особенностей и проблем обучающихся и семьи; 

- выявление неблагополучных семей; 

- выявление обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей, дети-инвалиды, 

одаренные дети и т.п.);  

- раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведе-

ния учащихся; 

- определение степени сформированности  здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся и педагогических работников Техникума. 

 

 

5. Направления деятельности 

 

5.1. Руководитель организует работу специалистов Службы по прове-

дению диагностического обследования и несет ответственность за соблюде-

ние нормативно-правовых норм, регламентирующих данную сферу деятель-

ности. 

5.2. Основными направлениями деятельности руководителя являют-

ся: 

- обеспечение выполнения требований нормативно-правовых актов к со-

держанию и результатам диагностического обследования участников образо-

вательного процесса; 

- проведение комплексного мониторинга по отслеживанию динамики 

показателей здоровья обучающихся (общего показателя здоровья; показате-
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лей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; трав-

матизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; эффек-

тивности оздоровительных мероприятий с обучающимися); 

- проведение социологических исследований на предмет удовлетворен-

ности обучающихся, воспитанников, родителей (законных представителей), 

педагогических работников, социальных партнеров Техникума комплексно-

стью и системностью работы образовательного учреждения и Службы по со-

хранению и укреплению здоровья; а также на предмет наличия благоприят-

ного мнения об образовательном учреждении. 

5.3. Основными направлениями деятельности медицинских работни-

ков являются: 

- проведение медицинских осмотров (предварительного, периодическо-

го, предрейсового, послерейсового, профилактического); 

- организация и проведение текущего контроля (формирование базы 

данных медицинской статистики) за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение контроля за соблюдением государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов в образовательной среде Техни-

кума. 

5.4. Основным направлением деятельности педагога-психолога явля-

ется психологическая диагностика - изучение индивидуальных особенностей 

обучающихся, их взаимоотношений на протяжении всего периода обучения и 

особенностей профессиональной деятельности педагогических работников 

Техникума. 

5.5. Основным направлением деятельности социального педагога яв-

ляется - социально-педагогическое исследование личности обучающихся, со-

става семей, особенностей семейного быта и воспитания, условий воспита-

тельного воздействия окружающей среды и т.д.  

 

 

6. Права 

 

6.1. В процессе проведения психологического, медицинского и соци-

ально-педагогического диагностического обследования субъекты образова-

тельного процесса имеют права, зафиксированные в ФЗ-№273 «Об образова-

нии» и других нормативно-правовых документах. 

6.2. Специалисты имеют право: 

- выбирать и использовать в процессе обследования научно и педагоги-

чески обоснованные средства и методы диагностики обучающихся, родите-

лей (лиц их заменяющих) и педагогических работников; 

- разрабатывать батареи (программы) обследования субъектов образова-

тельного процесса; 

- на организационное и материально-техническое обеспечение диагно-

стической работы. 
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6.3. Обучающиеся имеют право: 

- знать о целях и содержании психологической, медицинской и социаль-

но-педагогической диагностики, проводимой с ними, применяемых методах 

и способах сбора информации; 

- на добровольное участие в процедуре диагностики и получении резуль-

татов по проведенному обследованию. 

6.4. Родители (лица их заменяющие) имеют право: 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (пси-

хологических, медицинских, социально-педагогических) обучающихся, да-

вать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обсле-

дованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать инфор-

мацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-социально-

педагогической службой, обсуждении результатов обследования и рекомен-

даций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

учащихся. 

6.5. Педагогические работники имеют право: 

- знать о целях и содержании психологической, медицинской и социаль-

но-педагогической диагностики, проводимой с ними, применяемых методах 

и способах сбора информации; 

- на добровольное участие в процедуре диагностики и получении резуль-

татов по проведенному обследованию. 

 

 

7. Обязанности и ответственность 

 

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

5, ст. 48) сотрудники Службы обязаны: 

- осуществлять диагностические процедуры на высоком профессиональ-

ном 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 диагностики учитывать особенности психофизическо-

го развития обучающихся и состояние их здоровья; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень в области 

диагностики и вести параллельно с использованием методик научно-

методическую работу, анализируя по собранным данным эффективность 

применения методики в заданной области. 

7.2. В соответствии с законодательством РФ сотрудники Службы 

несут персональную ответственность за: 

- адекватность подбора методик в батарею (программу) обследования; 
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- соблюдение всех требований при использовании стандартных методик 

обследования:  подсчета баллов, интерпретации и прогноза;  

- конфиденциальность психодиагностической, медицинской и социаль-

но-педагогической информации, полученной от испытуемых на основе лич-

ного доверия;  

- разглашение профессиональной тайны, повлекшей за собой нанесение 

физического, морального, психологического ухудшения здоровья обследуе-

мых;  

- некорректное и неэтичное применение психодиагностики, медицинско-

го и социально-педагогического исследования; 

- низкий уровень разработки необходимой документации и обработки 

результатов обследования; 

- качество и адекватность рекомендаций (обучающимся, родителям, пе-

дагогическому составу) по результатам проведенного обследования; 

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

повой диагностики обучающихся; 

- необоснованное вынесение заключения по обследованию обучающего-

ся в рамках своей компетенции, повлекшее за собой ухудшение физического 

или психического здоровья последнего; 

- несоблюдение прав и свобод личности обучающихся и конфиденци-

альность полученных при обследовании материалов; 

- ведение отчетной и учетной документации по проведенной диагности-

ке и ее сохранность; 

- несоблюдение правил производственной санитарии, техники безопас-

ности и противопожарной безопасности во время проведения диагностиче-

ских процедур. 

 

 

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 отдельным направлениям диагностики на заседаниях 

Совета учебного заведения, методического и педагогического совета Техни-

кума. 
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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. 

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.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 29.12.2010).  

11.9.  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».  

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

тельных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи».  

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

шенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и 

медико-социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам».  
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11.12.  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).  

11.13.  Положение о порядке разработки, утверждения и использования 

в работе локального акта. – Утверждено директором БОУ СПО «ИТЭТ». 

11.14.  Положение о службе комплексного психолого-медико-

социально-педагогического сопровождения образовательного процесса 

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

11.15.  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):  ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

    ___________________/________________________ 

 


