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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-психологической службе  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о социально-психологической службе определяет направления 

деятельности социально-психологической службы в системе управления 

функционированием и развитием ГБПОУ ИО БТТТ (далее – Учреждение) в системе 

менеджмента качества. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Всеобщей декларацией прав 

человека; Конвенцией о правах ребенка; Конституцией РФ;  Федеральным законом 

Российской Федерации N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  Федеральным законом N 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной защите сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; Уставом Учреждения Политикой в области качества, 

Руководством по качеству, другими локальными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующие деятельность Учреждения. 

1.3. Социально-психологическая служба является структурным подразделением 

Учреждения без юридического статуса. 

1.4. Деятельность   социально-психологической  службы осуществляется на основе 

текущего и перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов 

служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 

ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них трудовых 

обязанностей и отдельных поручений руководителя. 

 

 

2. Цели и задачи 
Деятельность социально-психологической службы направлена на решение следующей 

цели: 

2.1. Создание условий способствующих интеллектуальному, культурному и 

профессиональному развитию обучающихся, подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Для достижения цели социально-психологическая служба осуществляет следующие 

задачи: 

2.2. Управление качеством воспитательного процесса в Учреждении. 

2.3. Обеспечение педагогически целесообразных условий для развития личности и 

поддержания психического и физического здоровья обучающихся, развитию 
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способностей и склонностей обучающихся, создание развивающей, психологически 

комфортной среды в Учреждении. 

2.4. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся. 

2.5. Содействие развитию у обучающихся способности к самовоспитанию, саморазвитию, 

самосовершенствованию, самоопределению и формирование мотивации к здоровому 

образу жизни. 

2.6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, 

а также развитии обучающихся. 

2.7. Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде. 

2.8. Защита и охрана прав студентов, представление интересов обучающихся в 

государственных  и общественных организациях. 

2.9. Психологическое консультирование администрации, педагогов, обучающихся и их 

родителей. 

2.10. Мотивация всех работников Учреждения на реализацию целей и задач 

функционирования и развития образовательного процесса Учреждения, повышение его 

эффективности и качества. 

2.11. Соблюдение норм и правил охраны труда, безопасности жизнедеятельности в 

общежитии, при проведении мероприятий, спортивных состязаний. 

 

3. Содержание деятельности 

Основными направлениями деятельности социально-психологической службы является: 

3.1. Управление качеством воспитательной деятельности в Учреждении. 

3.2.  Планирование деятельности социально-психологической службы. 

3.3. Организация и координирование работы физкультурно-оздоровительного центра и  
культурно-досугового центра «Радуга».  

3.4. Организация и координирование работы  Подразделения постинтернатного 

сопровождение обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа. 

3.5. Организация и координирование работы Кабинета профилактики правонарушений. 

3.6. Координирование работы студенческого Совета. 

3.7. Организация и контроль деятельности воспитателей общежития. 

3.8. Организация и контроль  деятельности руководителей групп. 

3.9. Методическое сопровождение педагогических работников Учреждения в вопросах 

организации воспитания обучающихся. 

 

4. Организация управления 

4.1. Социально-психологическая служба является самостоятельным структурным 

подразделением Учреждения, осуществляющим социально-психологическую и 

воспитательную деятельность в соответствии с государственной аккредитацией и 

лицензией Учреждения. 

4.2.  Социально-психологическую  службу возглавляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, который руководствуется нормативно-правовыми документами 

Учреждения и государственной политики в области образования. 

4.3. Руководитель и другие работники  социально-психологической  службы назначаются 

на должности и освобождаются от занимаемых должностей приказом директора 

Учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Квалификационные требования, должностные обязанности, права, ответственность 

руководителя и работников  социально-психологической  службы регламентируются 

должностными инструкциями, утвержденными директором Учреждения.  
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4.5. Для эффективной организации деятельности социально-психологической службы 

созданы и действуют следующие органы управления: 

- культурно-досуговый центр «Радуга», целью которого является организация работы 

студий, творческих объединений, кружков, спортивных секций, клубов, организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий, проведение обучения основам организации 

культурно-досуговой деятельности; 

- физкультурно-оздоровительный центр, целью которого является развитие системы 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, а также достижения 

жизненных и профессиональных целей обучающихся; 

- подразделение постинтернатного сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа оказание содействия 

обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лицам из их числа в профессиональном самоопределении,  социальной адаптации и 

интеграции  их в общество; 

- кабинет профилактики правонарушений, созданный для осуществления единого подхода 

к решению вопросов профилактики правонарушений и асоциального поведения 

студентов, защиты их прав и законных интересов. 

4.6. В состав социально-психологической службы входят: 

- заместитель директора по УВР – является непосредственным руководителем работников 

службы; 

- социальный педагог – анализирует условия жизни, трудности и потребности 

обучающихся для оказания им своевременной социальной помощи и поддержки; 

- педагог-психолог – осуществляет  психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного  процесса в Учреждения; 

- педагог-организатор – содействует развитию личности, талантов и способностей 

обучающихся Учреждения. Оказывает поддержку обучающимся по созданию социальных 

проектов. Способствует реализации прав обучающихся. Является руководителем 

волонтерского движения в Учреждении; 

- педагоги дополнительного образования – выявляют творческие  способности 

обучающихся, способствуют их развитию, поддерживают одаренных и талантливых. 

Организуют участие обучающихся в коллективных творческих делах (фестивалях, 

конкурсах-смотрах и др.); 

- воспитатели общежития – планируют и организуют жизнедеятельность обучающихся в 

общежитии Учреждения. Организуют работу по самообслуживанию. Ведут 

воспитательную работу, способствуют развитию самоуправления и профилактике 

социально-негативных проявлений с проживающими в общежитии обучающимися; 

- библиотекарь – осуществляет информационное обеспечение образовательного процесса, 

руководство и планирование работы библиотеки, формирование и учет библиотечного 

фонда, организует читательские конференции,  литературные вечера и другие массовые и 

творческие  мероприятия 
- руководитель физического воспитания – планирует  и организует спортивно-

оздоровительную деятельность в Учреждении; 

- педагог-организатор ОБЖ – организует в соответствии с законодательством 

допризывной подготовки обучающихся и учета военнообязанных, осуществляет военно-

патриотическое воспитание студентов. 

 

5. Права 

 

Члены социально-психологической службы имеют право в пределах своей компетенции: 

5.1. Участвовать в управлении образовательным процессом в Учреждении. 

5.2. Принимать участие в обсуждении локальных актов Учреждения. 

5.3. Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией. 
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5.4. Проводить в Учреждении групповые и индивидуальные социальные и 

психологические исследования (в соответствии с запросами). 

5.5. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, бесед, 

выступлений, тренингов и др. 

5.6. Иметь учебную и физкультурную нагрузку в соответствии с образованием и 

квалификацией. 

5.7. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

5.8. Ходатайствовать перед директором о поощрении работников за высокие результаты в 

воспитательной деятельности Учреждения. 

5.9. Вносить предложения по совершенствованию воспитательного процесса в 

Учреждении. 

 

6. Ответственность 

Члены социально-психологической службы несут дисциплинарную и административную 

ответственность в порядке, установленном трудовым, административным 

законодательствам РФ: 

 6.1. За невыполнение закрепленных за ними трудовых функций и должностных 

обязанностей, санитарных норм и правил, техники безопасности. 

6.2. За нарушение правил пожарной безопасности, правил организации учебно-

воспитательного процесса. 

6.3. За неисполнение без уважительных причин Устава, правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения и иных локальных актов, законных приказов и распоряжений 

директора. 

 

7. Взаимодействие 

Социально-психологическая служба Учреждения взаимодействует с: 

7.1.Советом Учреждения.  

7.2. Педагогическим советом.  

7.3. Администрацией Учреждения.  

7.4. Медицинскими работниками.  

7.5. Родителями обучающихся или лицами их заменяющими.  

7.6. Органами опеки и попечительства  

7.7. Инспекциями по делам несовершеннолетних.  

7.8. Отделами полиции.  

7.9. Представителями общественных организацией, оказывающими помощь в воспитании 

и развитии обучающихся Учреждения. 

 

8. Делопроизводство 

Социально-психологическая служба должна иметь следующую документацию: 

8.1. Концепцию воспитательной работы в Учреждении. 

8.2. Положения, регламентирующие работу социально-психологической службы. 

8.3. Годовой (перспективный) текущий план работы, утвержденный директором. 

8.4. Планирование деятельности (программы, планы) работников службы. 

8.5. Документированный учет работы кабинета профилактики правонарушений. 

8.6. Документированный учет работы Подразделения постинтернатного сопровождения 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 

их числа. 

8.7. Социальный паспорт студентов Учреждения. 

8.8. Протоколы планерок, совещаний, заседаний студенческого Совета, заседаний 

родительского комитета, методических объединений, родительских собраний, 

конференций. 

8.9. Отчеты воспитательной деятельности в Учреждении. 
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Приложение 1 
Модель социально-психологической службы 
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