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1. Общиеположения

1.1. Социально-психологическаяслужба(далее служба) - один из компонентов целостной
системы учебно-воспитательнойдеятельности техникума.

1.2. Социально-психологическаяслужбаявляется структурным подразделениемучебно-
воспитательнойработыи состоит из социального педагога, педагога-психолога, тьюторамастеров
производственногообучения,кураторовгрупп, педагогов дополнительного образования.

1.3. Социально-психологическаяслужбатехникума подчиняется директорутехникумаи
заместителю директорапо воспитательнойработе.1.4. Деятельностьсоциально-психологическойслужбытехникума ориентированакак на
студентов, так и на административныхи педагогических работников, их психологическую
поддержкуи обеспечениеблагоприятногомикроклиматав коллективе.

1.5. В своейдеятельности Службаруководствуетсясоответствующимимеждународными
и российскимиактами в области защиты прав и законных интересов ребёнка, указами и

распоряжениямиПрезидентаи ПравительстваРФ, законом «Об образованиив Российской
Федерации»ЈМ9273-ФЗ, нормативнымидокументамиМинобразованияРФ, решениямиорганов
управленияобразованиемразличногоуровня, касающимися работыпсихологическойи социальной
служб;Уставомтехникума и настоящим Положением.

1.6. Основнойцелью деятельности службыявляется психологическое сопровождение
личностнойи социальнойадаптации подростковв процессеобученияв техникуме, а также
психологическое обеспечениеиндивидуализациии гуманизации педагогического процесса, защита
правдетей.

1.7. Социально-психологическойслужбав техникуме осуществляетсвою деятельность,
родителей,руководствуясь запросами администрации, кураторов групп, мастеров

производственногообучения, настоящим Положением, целевыми комплексными программами
техникума, запросамиотдела опеки и попечительства, опекунов или лиц их заменяющих,

работникамивоенного комиссариата, Кодексомпсихолога.
1.8. Службаосуществляетсвою деятельность, руководствуясьв тесном контакте с

администрацией, педагогическим коллективом и родителямистудентов(лицами их заменяющими).

П.Содержаниеработысоциально - психологической службы2.1 . Основными направлениямидеятельности социально-психологическойслужбыявляются:
-

практическоенаправление:организацияи проведениев соответствии с целями и задачами
службы психодиагностической, развивающей, консультационнойикоррекционной,

педагогических работников,просветительскойработыпо запросам администрации,
индивидуальнымзапросамродителей, студентов, преподавателейи мастеровп/о;

-прикладноенаправление:создание системы повышения психологическойкомпетентности
педагогических кадров, родителейи обучающихся;- научно-исследовательскоенаправление: в
соответствии с целями службыразработкаи проведениеисследованийв рамках комплексной
системы психодиагностической, психокоррекционнойи развивающейработы,ориентированнойна

определенныйвозраст, а также работас педагогами, заинтересованными в сотрудничествес
психологом и ориентированными на саморазвитиеи исследовательскую деятельность, и

социальным педагогом, ориентированнымна защитуправобучающихся.2.2. Основнымивидами деятельности психологическойслужбыявляются:
психологическое просвещение;

Версия:2.0 Стр.2 w3 4



об.;лсы:

психологическая профилактика;
психолого-педагогическийконсилиум;
психологическое консультирование;
психологическая диагностика;
психологическая коррекция.
Осуществлениеработыпо трудоустройству, патронату, обеспечениежильём, пособиями,

пенсиями, оформлениюсберегательныхвкладов.
Взаимодействиес мастерамипроизводственногообучения, классными руководителями,

родителями(лицами их заменяющими), специалистами социальных служб, с благотворительными
организациямив оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с

ограниченнымифизическимивозможностями, девиантным поведением, а также попавшим в

экстремальныеситуации
Проведениеежегодного анализа ситуации в техникуме и обучающихсяиз числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о наличии обучающихся, находящихся под
опекой, о наличии обучающихсяс ограниченнымифизическимивозможностями, о наличии
обучающихсяиз малообеспеченныхсемей, из многодетных семей, из неблагополучныхсемей, о

наличии обучающихсясклонных к пьянствуи наркомании, о наличии обучающихся, стоящих на

учётев ОДН и внутритехникумовскомконтроле.
Сотрудничествос социальными работникамисельских администрацийпо вопросам

касающихся обучающихся, проживающихв сельскойместности.
Проведениекомплексамероприятийпо собеседованию, по анкетированиюи тестированию

принятых обучающихсяпри формированииновых учебныхгрупп совместно с ведущими
специалистами техникума

Проведениеинформационногособраниядля абитуриентов,поступающихна конкурсной
основе приформированииучебныхгрупп.

lII. Праваи обязанностисотрудников социально-психологическойслужбытехникума
3.1 СотрудникиСлужбыимеют право:
3.1.1. Присутствоватьна любых внеурочныхмероприятияхв техникуме:утреннихлинейках,

классных часах, родительскихсобраниях, совещаниях командировгрупп, выпускных вечерахи др.
мероприятиях.Доводитьдо сведения руководстватехникумасвой анализ, замечания, оценку,

предложенияи рекомендациипо организациии содержаниюэтих мероприятий.
3.1.2. Проводитьпо своей инициативе совещания, индивидуальные беседы, собранияс

обучающимисяиз числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих

ограниченныефизическиевозможности, с обучающимисясклонными к правонарушениям,
пьянству, наркомании, стоящих на учетев ИДН и внутритехникумовскомконтроле.

З.1.3. Оказыватьв рамкахсуществующихнормативныхдокументов социальнуюпомощь
детей-сироти детей, оставшихся безобучающимсяиз малообеспеченныхсемей, из числа

попечения родителей, обучающимся, нуждающимся в льготном проездек месту жительства,
обучающимся,ставшим потенциальными сиротами.

3.1.4. Проводитьсобеседования, анкетированиеи тестирование, диагностические и

психолого-педагогические исследования обучающихся, а также выпускников школ в процессе
поступленияв техникум (п. 2.2 настоящего положения)

3.1.5. Беспрепятственнозапрашиватьи получать из любых источников необходимую
информациюпо вопросам, отнесенным к их компетенции.
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3.1.6. Приглашатьродителей, преподавателей, классных руководителей, мастеров
производственногообученияи других педагогических работниковдля совместной беседыс
обучающимися.

З.1.7. Планировать,организовывать, координироватьработупо воспитанию, образованиюи

социальнойзащите обучающихся.
З.1.8. Участвовать в организации и проведении совместных, а также собственных

исследованийи экспериментов, анализировать, обобщать, оценивать их итоги, способствовать
включению в педагогическую практику полученные положительные результаты по
социологическим исследованиям.

3.2. Обязанностисоциально-психологическойслужбы:3.2.1. Рассматриватьзапросы и принимать решения строго в пределах своей
профессиональнойкомпетенции.

3.2.2. В решении всех вопросовисходить из интересовребенка.
3.2.3. Хранитьв тайне сведения, полученные в результате диагностической и

консультативнойработы, если ознакомление с ними не является необходимымдля осуществления
педагогического аспекта.

3.2.4. Информироватьучастников педсоветов, психолого-педагогических консилиумов,
администрациютехникума о задачах, содержаниии результатахпроводимойработыв рамках,
гарантирующихсоблюдениеп. 3.2.2. данного разделаПоложения

IV. Ответственностьсотрудников социально-психологическойслужбытехникума4.1. Сотрудникисоциальн-психологическойслужбытехникума несут персональную
ответственность за:

невыполнение или ненадлежащее выполнение ими лично вверенных им функций,
отнесенных к их компетенции;

- жизнь и здоровьеобучающихсяи сотрудниковвследствие проводимых ими занятий и

мероприятий;
нарушениеими законных прав и свободобучающихся;
материальныйущерб,нанесенныйтехникуму по их вине или халатности;
иное, предусмотренноеЗаконодательствомРоссийскойФедерации.

Vl.Документация5.1. Обязательнымиявляются следующиедокументы:
план работына год, утвержденныйдиректоромтехникума;

- анализ проделаннойработыза учебныйгод;
журналучетаконсультаций;
журналзаписи и учетадетей, нуждающихся в психолого-психологическойпомощи;
рекомендациипедагогического консилиума;
индивидуальные карты развития студентов с девиантным поведением; -аналитические

материалы.
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