
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-психологической службе колледжа 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о социально-психологической службе 

сопровождения образовательного процесса (далее - Положение) определяет 

сферу деятельности структурного подразделения бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Увинский профессиональный колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Положение определяет правовой статус структурного 

подразделения, цели, задачи, функции, права, обязанности и ответственность 

социально-психологической службы сопровождения образовательного процесса 

(далее - Служба). 

1.3. Настоящее Положение определяет основу деятельности Службы, 

созданной на основании Федерального закона (далее - ФЗ) от 21 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 3, ст. 27, и. 2) и 

Закона Удмуртской Республики «О реализации полномочий в сфере 

образования». 

1.4. Деятельность Службы позволяет реализовать ФЗ в части ст. 41. 

«Охрана здоровья обучающихся», и ст. 42. «Психолого-педагогическая, 

медицинская и социальная помощь обучающимся...», а в частности: 

- осуществлять особый вид комплексной помощи обучающимся в 

сохранении и поддержании физического, психологического и социального 

здоровья; успешной социализации и развития личности; защиты их прав в 

условиях учебно-воспитательного процесса Колледжа; 

- проводить комплексный мониторинг эффективности деятельности 

образовательного учреждения в области здоровьесбережения всех участников 

образовательного процесса; 

- создавать и реализовывать комплексные профилактические и 

коррекционноразвивающие программы, направленные на преодоление 

психологических, медицинских и социальных проблем субъектов 

образовательного процесса. 

2.2. Служба является структурным подразделением Колледжа, и 

действует на основании Устава Колледжа и настоящего Положения, 

утвержденного в порядке, установленным Уставом. 

2.4. Руководитель Службы назначается на должность и освобождается от 



должности в установленном, действующим трудовым законодательством 

порядке, приказом директора Колледжа. 

2.5. Руководитель Службы, в рамках своей профессиональной 

деятельности, непосредственно подчиняется заместителю директора во 

воспитательной работе Колледжа. 

2.6. На должность руководителя Службы принимается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование по специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения, и стаж работы не менее 3 лет. 

2.7. На время отсутствия руководителя Службой замещение должности 

производится в установленном трудовым законодательством РФ порядке 

(должностные обязанности могут быть возложены на заместителя директора по 

воспитательной работе или одного из сотрудников Службы). 

2.8. В своей деятельности Служба руководствуется международными 

нормативными актами в области защиты прав детей и молодежи: 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка». 

- Всеобщей декларацией ООН прав человека. 

- Всемирной Декларацией «Об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей». 

- Конвенцией «О борьбе с дискриминацией в области образования». 

А так же федеральными и региональными нормативно-правовыми 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации. 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

- Семейным Кодексом Российской Федерации. 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

- Законом Российской Федерации «О персональных данных». 

- Концепцией модернизации российского образования на период до 

2020 года. 

- Типовым положением об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

- И др. нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

- Конституцией Удмуртской Республики. 

- Законом Удмуртской Республики «О реализации полномочий в 

сфере образования». 

- И др. нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики. 

- Уставом Колледжа. 

- Настоящим Положением. 

- Текущими и перспективными планами работы Службы. 

2.9. Основополагающими принципами деятельности Службы являются: 

- принцип системности и комплексности в организации деятельности, 

предполагающий комплексное и систематическое сопровождение 



образовательного процесса; 

- принцип личностно-ориентированного подхода, который 

предполагает приоритет интересов обучающихся; 

- принцип индивидуализации и дифференциации, проводимых 

медицинских, превентивных (профилактических), диагностических и 

коррекционных мероприятий в образовательной среде Колледжа; 

- принцип междисциплинарности при решении проблемных ситуаций, 

который подразумевает работу в междисциплинарной команде; 

- принцип рекомендательного характера оказания психолого-

педагогической и социально-педагогической консультационной помощи; 

- принцип конфиденциальности результатов обследования 

(собеседования) с позиции тезиса: «Не навреди» в рамках выполнения ФЗ РФ «О 

защите персональных данных». 

2.10. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и 

организациями Российской академии образования, исполнительными органами, 

здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и 

прокуратуры, профессиональными общественными организациями и другими 

заинтересованными организациями по вопросам охраны и укрепления здоровья, 

безопасного образа жизни обучающихся и педагогических работников. 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИСОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. 

 

2.1. Целью социально-психологической службы является социальная 

помощь студентам, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним 

обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 

или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

2.2.Задачами социально-психологической службы являются  

– создание социально-психологических условий, наиболее благоприятных 

для личностного развития каждого обучающегося в течение всего срока 

обучения в колледже. 

- содействие сохранению психологического здоровья обучающихся, 

созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе 

колледжа. 

- осуществление психологического обеспечение индивидуально- 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

- оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

субъектам образовательного процесса. 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, 

саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию. 

- участие в разработке системы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений в поведении обучающихся. 

- психологическое консультирование всех участников 

образовательного процесса; 



- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

3.1 .Социально-психологическая диагностика: 

-изучение индивидуальных социально-психологических особенностей 

обучающихся, отслеживание развития профессионально-значимых качеств и 

социальной зрелости обучающихся; 

-проведение социально-психологической диагностики готовности 

первокурсников к обучению; 

-выявление социально-психологических причин нарушений в обучении и 

развитии социальной дезадаптации обучающихся; 

-выявление внутригруппового статуса и социальной роли обучающихся; -

психологическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

3.2.Социально-психологическая профилактика (поддержка): 

-оказание социально-психологической поддержки развитию личности с 

целью сохранения ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 

деятельности социальных педагогов, педагога-психолога, классных 

руководителей, медицинского работника и других  специальностей;  

-предупреждение возможных девиации поведения; 

-оказание психологической помощи и поддержки педагогам, мастерам п/о 

и обучающимся, находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, 

сильного эмоционального переживания; 

-содействие творческому развитию одаренных обучающихся; 

-оказание социально-психологической поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.Социально-психологическая коррекция: 

-оказание психологической помощи и поддержки обучающимся,  

педагогам, родителям в решении личностных, профессиональных и других 

проблем; -индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей 

в обучении детей, в том числе связанных с мотивационной сферой личности; -

содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.4.Социально-психологическое консультирование: 

-социально-психологическое консультирование всех участников 

образовательного процесса; 

-консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам 

индивидуального развития обучающихся; 

-консультирование обучающихся по вопросам развития, обучения 

проблемам жизненного самоопределения взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками; 

3.5.Социально-психологическое просвещение: 

-повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся, 

их родителей; 

-ознакомление педагогов с основными возрастными закономерностями 

личностного развития обучающихся; 



-популяризация психологических знаний среди субъектов 

образовательного процесса. 

3.6.Организационно-методическая деятельность: 

- оказывает помощь методической службе колледжа по вопросам 

реализации  образовательных программ, обучения и воспитания обучающихся, в 

том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации 

образовательных программ; 

-подготовка методических материалов для проведения социально- 

психологической диагностики и разработки индивидуальных развивающих и 

коррекционных программ с учетом особенностей личности обучающихся; -

обработка результатов социально-психологической диагностики, их анализ и 

оформление; 

-подготовка материалов к выступлениям на педагогических советах, 

семинарах, инструктивно-методических совещаниях, занятиях клуба для 

родителей. 

4.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. 

4.1.Служба работает в тесном контакте с администрацией колледжа, его 

структурными подразделениями, классными руководителями, мастерами п/о, 

педагогами, воспитателями общежития, а также устанавливает 

взаимоотношение с учреждениями здравоохранения, органами опеки, органами 

внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, 

работодателями и другими субъектами социального партнерства, 

оказывающими колледжу помощь в воспитании развития обучающихся. 

4.2.Учебно-методическое обеспечение деятельности социально-

психологической службы осуществляется соответствующими структурными 

подразделениями Министерства образования и науки УР. 

4.3.В состав социально-психологической службы входят: социальный 

педагог по работе с детьми-сиротами, социальный педагог по работе с детьми из 

проблемных семей, педагог-психолог. 

 

5. ПРАВА 

5.1. Специалисты социально-психологической службы имеют право: 

- запрашивать в установленном порядке от структурных 

подразделений Колледжа информацию (материалы) по вопросам, входящим в 

компетенцию Службы. 

- организовывать проведение при необходимости экспертизы 

инновационньх программ и проектов (в рамках своей компетенции). 

- представлять на утверждение директора состав рабочих групп для 

проработки от-дельных вопросов. 

5.2. Руководитель комплексной Службы также вправе: 

- представлять директору Колледжа предложения о материальном 

стимулировании инновационной деятельности сотрудников Службы, классных 

руководителей, преподавателей и других специалистов Колледжа; 

- представлять директору Колледжа предложения о наложении 

взысканий на сотрудников Службы, нарушающих трудов™ дисциплину, а также 



на сотрудников подразделений и преподавателей, нарушающих правовые, 

нравственные и этические нормы по отношению к обучающимся (№ 273-ФЗ Гл. 

5, ст. 48, п. 2). 

5.3. На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ Гл. 5, ст. 47) сотрудники Службы имеют право: 

- принимать участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся 

к компетенции Службы и деятельности Колледжа; 

- выбирать и использовать в своей профессиональной деятельности 

научно и педагогически обоснованные формы, средства и методы работы с 

обучающимися; учебники, учебные пособия, материалы и иные средств 

обучения и воспитания в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

- принимать участие (в пределах своей компетенции) в разработке 

образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 

графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- осуществлять научную, творческую, исследовательскую 

деятельности, участвовать в экспериментальной и международной деятельности, 

разработках и во внедрении инноваций; 

- пользоваться бесплатно библиотеками, информационными, 

образовательными, методическими и научными ресурсами образовательного 

учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Колледжа; 

- право на организационное и материально-техническое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений по защите профессиональной чести и 

достоинства, с целью справедливого и объективного расследования нарушений 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. В установленном законодательством РФ порядке (№ 273-ФЗ Гл. 5, 

ст. 48) со-трудники Службы обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию индивидуальных планов 

работы; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; уважать честь и достоинство 

обучающихся и других участников образовательных отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья; 



- систематически повышать свой профессиональный уровень и 

проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

- соблюдать Устав Колледжа, настоящее Положение и Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

6.2. В соответствии с законодательством РФ сотрудники Службы несут 

персональную ответственность: 

- качество реализации перспективного и текущего планирования 

деятельности; 

- не выполнения плановых заданий и программ Службы по 

психолого¬педагогическому и социально-педагогическому направлениям; 

- низкий уровень разработки необходимой учебно-методической 

документации: диа-гностических, профилактических и коррекционно-

развивающих мероприятий; 

- качество и адекватность рекомендаций (обучающимся, родителям, 

педагогическо¬му составу); 

- качество содержания образования (рабочие коррекционно-

развивающие, профилактические программы и другие учебные материалы); 

- отбор содержания обучения (используемые формы и способы 

организации деятельности обучающихся; методы, приемы и средства 

превентивной работы с учащимися); 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей (без уважительных причин) в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными и региональными законами и другими 

нормативно-правовыми актами (относительно профессиональной 

деятельности); 

- жизнь и здоровье детей во время проведения индивидуальных, 

групповых занятий и других форм организации деятельности обучающихся; 

- необоснованное вынесение заключения по обследованию 

обучающегося в рамках своей компетенции, повлекшее за собой ухудшение 

физического или психического здоровья последнего; 

- несоблюдение прав и свобод личности обучающихся и 

конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 

- ведение отчетной и учетной документации, ее сохранность; 

- несоблюдение трудовой дисциплины, правил производственной 

санитарии, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- сохранность рабочего места, материальных ценностей, взятых под 

расписку у материально ответственного лица Колледжа; 



- применение, в том числе и однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, 

а также совершение иного аморального поступка специалист Службы может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

7.1. Каждый специалист Службы ведет в установленном 

законодательством порядке и Положения об отчетной и учетной документации 

обязательную документацию: 

- планы работы (перспективный на год, месяц), утвержденные 

директором Колледжа; 

- режим и графики работы специалистов (на месяц, полугодие), 

согласованные с руководителем и утвержденные директором Колледжа; 

- социальный паспорт Колледжа, который составляется на основе 

анализа данных социальных паспортов групп; 

- рабочий журнал регистрации видов работ (педагога-психолога, 

социального педагога); 

- документация по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей; 

- аналитический и статистический отчет о деятельности специалистов 

Службы за учебный год. 

7.2. Служебная отчетная и учетная документация ведется отдельными 

сотрудниками Службы согласно внешней и внутренней номенклатуре дел; 

7.3. Номенклатура дел и Положение находятся у специалистов Службы. 

 

8. ОТЧЁТНОСТЬ 

8.1. В конце учебного года Служба предоставляет статистический и 

аналитический отчёт о проделанной работе заместителю директора по 

воспитательной работе Колледжа. 

8.2. Служба представляет аналитический отчёт по отдельным 

направлениям деятельности на заседаниях методического и педагогического 

совета Колледжа. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Согласованное и утвержденное Положение хранится у секретаря 

директора Колледжа. 

9.2.    С настоящим Положением заместителю директора по 

воспитательной работе знакомит специалистов Службы под подпись. 

9.3. Для текущей работы используется заверенная копия, которая 

непосредственно хранится у специалистов Службы. 

 

10. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

10.1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 



10.2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

10.3. Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.14 № 1601 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации». 

10.4. Приказ от 15.05.2000 №1418 « Об утверждении Примерного 

положения о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, 

воспитанников образовательного учреждения». 

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

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». 

10.6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

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

«Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учеб-но-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования». 

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

образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи». 

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

совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической 

и медико-социальноправовой помощи обучающимся, воспитанникам». 

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

27.02.1995г. (Подготовлено во исполнение решения коллегии Минобразования 

РФ «О практике социально-педагогической работы в России и перспективах ее 

развития» от 27.10.1993 г. № 19/1). 
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