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1. Общие положения

1.1. Социально-психологическаjI служба ГБПОУ РС (Я) <Покровский колледж> (Далее

служба) является структурньш подразделением, предназначенным для обеспечения

социализации личности, социальной реабилитации обучающихся, развития их интересов.

профилактики безнадзорности и правонарушений.
|.2. ,Щеятельность Службы основывается на строгом соблюдении Конституции РФ,
конвенции о правах ребенка и иньIх нормативных документов об обеспечении заlциты и

рiввитии детей. Служба в своей деятельности руководствуется законодательством РФ в

области образования, нормативными документами, приказами, инструкцИЯМИ

министерства образования и науки рс (я) и уставом образовательного учреждения.

2. Основные задачи, направления и функции социально-психологичеСКОЙ
службы

2. 1 . Основными задачами социа.JIьно-психологической службы являются:

рzLзвития }п{аIцихся;

государственных и общественных организациях (комиссии по ДелаМ

несовершеннолетних, комиссии по профилактике правонарушений в ОУ, в органах

здравоохранения, в отделах опеки и т.д.);

работников, обl.чающихся и их родителей;

зависимостей.
2.2. Основные направления и функции социаJIьно-психологическоЙ сrryжбы:

псuхопр о ф шп акmuч е ская раб о mа :

- ведение работы по созданию в педагогическом и студенческих коллективах

оптимаJIьного психологического климата;
- ведение работы по пропаганде rrсихологических знаний среди педагогов, обучающихся и

их родителей, в том числе по вопросам психогигиены и психоадаптации;
- из)пlение жилищно-бытовых условий в семьях;
duazHo сmuческая раб оmа :

- ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы в интересах

обеспечения уrебно-воспитательного процесса в колледже с учетом данньтх ежегодного

медицинского осмотра обуlающихся;
- вьUIвление обучающихся с асоциirльныМ поведением, установление причин такого

поведения;

развuваюtL!ая u коррекцuонная рабоmа :

_ ведение психокоррекционной работы в целях личностного развития обучающихся;
- составление реабилитационных программ на период обlчения;
консульmацuонная раб оmа :

- психологическое консультирование педагогов, обучающихся, и их родителей пО

вопросам возрастной, педагогической и социzlльной психологии'
- создания благоприятного семейного микроклимата;
- психологическое консультирование администрации по вопросам психологии управления

учебно-воспитательным процессом ;

- окiвание помощи обучающимся, педагогам и родителям в экстремzlльньIх и критических
ситуациях;



соцuально - )uспеmчерская dеяmельносmь :

- обеспечение обучаюrцИхся И их родителей, педагогов, администрациИ СОЦИа!'IЬНО-

психологической помощью, выходяIцей за ршtки профессиональной компетентности
специалистов социч}льно-педагогической службы.

3. Струкryра и регламент работы социально-психологическоЙ службы

з.1. В состаВ Службы входят: штатный психолог, социаJIьный педагог, заместитель

директора по воспитательной работе, кураторы, которые работают в соответствии со

своими функциона,тьными обязанностями, утвержденными в установленном порядке.

3.2. НепоСредственНое руковоДство рабоТой Службы осуIцествляет заместитель директора
по воспитательной работе.
3.З. Служба должна иметь следующую док}ментацию:
-годовой план работы, утвержденный директором колледжа;
-индивидуальные карточки трудных подростков;
-рабочий журнilл психолога для учета консультаций (обуlающихся, ИПР, родителей);
-журнал социального педагога по )п{ету индивидуальной работы с обучаюIцимися;
-социirльные паспорта групп (журналы куратора);
-актЫ обследования жилИIцно-бытовых условий обl^rающихся из малообеспеченных,

неблагополучньIх семей, а также акты обследования условий проживания детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в уlебном заведении.

4. Полномочия социально-психологической службы

Служба имеет право:
4.1. Реаrrизовать полноту функций, возложенных на социilльно-психологическую службУ в

рамках настоящего положения.
4.2. По согласованию с администрацией Покровского колледжа формировать и

разрабатывать профилактические программы для работы с обуrающимися (группы

риска), программы социfuчьно-психологических услуг дJIя студентов, родителей,
педагогов, администрации, избирать пути достижения целей и задач, оговоренных в

11оложении о данной Службе, выбирать формы и методы работы, решать вопрос об

очередности проведения различньIх видов работ,
4.з. Выполнять только те распоряжения органов образования, администрации
образовательной организации, которые не противоречат профессионально-этическим
принципам и задачам работы и могут быть выполнены на основании имеющихся у
специirлистов Службы профессионi}льньD( умений и навыков.
4.4. Обращаться с запросом в медицинские, правовые и другие учреждения,
4.5. Выступать с обобrцением опыта своей работы.

5. Ответственность работников социально-психологическоЙ Службы

5.1. Специztлисты несут персональн},ю ответственность за правильность и адекватность

диагностических, развивающих, коррекционньIх и психопрофилактических методов.

5.2. СпецИа",IистЫ обязанЫ хранитЬ профессиОнальн},Ю тайну, не распространять сведения,

полученные в результате диагностической, консультационной др. видов деятельности.
5.з. Специалисты несут ответственность за неисполнение возложенных на них

обязанностей в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.

6. Заключительное положение.
6.1. Все выводы и закJIючения психолога носят рекомендательный характер.

6.2.Настояrцее Положение вступает в силу с момента его утверждения.


