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Предисловие 

1. Разработано Андреевой Н.А. – заместителем директора по 

социально-педагогической работе. 

2. Введено в действие с «__» ______ 20___г.  

 

1. Общие положения 

1.1. Социально-психологическая служба в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

(далее – Учреждение) является структурным подразделением Учреждения, 

деятельность которого направлена на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия участников образовательного процесса. 

1.2. В своей работе социально-психологическая служба Учреждения 

руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 решениями Правительства Российской Федерации и органов 

управления образованием по вопросам образования и воспитания; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 приказами, письмами, рекомендациями Министерства образования 

РФ, Министерства образования и науки Самарской области локальными 

актами Учреждения; 

 Уставом Учреждения; 

 Политикой в области качества; 

 настоящим Положением; 

 локальными нормативными актами Учреждения; 

 приказами и распоряжениями директора Учреждения. 

1.3. Социально-психологическая служба работает по плану, 

составленному на год и утвержденному заместителем директора по 

социально-педагогической работе. 

 

2. Задачи 

2.1.  Обеспечение социально-психологической поддержки 

участникам образовательного процесса. 
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2.2.  Выявление факторов, препятствующих личностному развитию 

обучающихся. 

2.3.  Профилактика отклоняющегося поведения обучающихся. 

2.4.  Повышение социально-психологической компетентности 

педагогического коллектива в вопросах социального и личностного развития 

обучающихся. 

2.5.  Оказание психологической поддержки развитию личности и 

предупреждение возможных девиаций поведения обучающихся. 

2.6. Социально–правовая деятельность. 

2.7. Содействие в получении дополнительного образования через 

систему кружков, клубов, секций Учреждения. 

2.8. Осуществляет контроль за учебной деятельностью обучающихся 

колледжа, посещаемостью и успеваемостью. 

2.9. Организация работы с детьми – сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 

2.10. Организация мероприятий по основным направлениям 

внеучебной воспитательной работы в Учреждении. 

 

3. Функции 

3.1. Изучение индивидуальных психологических особенностей 

субъектов образовательного процесса. 

3.2. Выявление психологических причин нарушений в обучении, 

развитии, социальной дезадаптации обучающихся. 

3.3. Выявление внутригруппового статуса обучающихся. 

3.4. Оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, 

мастерам производственного обучения и обучающимся, находящимся в 

состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания. 

3.5. Консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, 

проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками. 

3.6. Ознакомление преподавателей с основными возрастными 

закономерностями личностного развития обучающихся. 

3.7. Подготовка методических материалов для проведения 

психодиагностики и разработки индивидуальных развивающих и 

психокоррекционных программ. 
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3.8. Разработка и применение новых методов психодиагностики, 

психокоррекции и других видов работы, оценки их эффективности. 

3.9. Обработка результатов психодиагностики, их анализ и 

оформление. 

3.10. Подготовка материалов к выступлениям на педагогических 

Советах, совещаниях. 

3.11. Оказание содействия в решении проблем, обучающихся из 

социально не защищенных семей. 

3.12. Взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомств, 

административных органов, центров «Семья», общественными 

организациями и другими в оказании помощи обучающимся, нуждающимся 

в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, 

детьми группы риска. 

3.13. Организация работы кружков, клубов, секций Учреждения. 

 

4. Управление. Структура 

Общее руководство работой социально-психологической службы 

осуществляется заместителем директора по социально-педагогической 

работе. 

 

Структура управления социально-психологической службой 
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5. Права и обязанности сотрудников 

Права и обязанности сотрудников социально-психологической службы 

определяются должностными инструкциями согласно организационной 

структуре подразделения.  

 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями Учреждения 

Социально-психологическая служба взаимодействует с учебными 

отделениями, отделом информации, физическим воспитанием, учебно-

методическим кабинетом, отделом маркетинга, отделом менеджмента 

качества, охраной труда, здравпунктом, хозяйственной службой. 

 

 

Разработчик   ____________            ____________________________ 

                                         подпись                                     расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по НМР 

____________     ____________________________ 
   подпись                                     расшифровка подписи 
 

«__» __________ 20 ___ г. 

 

Заместитель директора по УР 

____________     ____________________________ 
   подпись                                     расшифровка подписи 
 

«__» __________ 20 ___ г. 
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Реестр рассылки 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Зав. учебно-методическим 

кабинетом (отдел менеджмента 

качества) 

1 контрольный экземпляр 

Директор 1 № 1 

Зам. директора по СПР 1 № 2 

Начальник отдела информации  1 электронный экземпляр 
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