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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Психологической службе 

 
Настоящее Положение определяет нормативно–правовые и содержательно 

– деятельностные основы функционирования психологической службы 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», именуемой в дальнейшем Служба. 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Служба – элемент воспитательной системы КГБПОУ «Красноярского 
колледжа отраслевых технологий и предпринимательства», направленный на 
создание в колледже системы психологической поддержки индивидуального 
социального, интеллектуального и эмоционального развития обучающихся. 
1.2 В своей деятельности Служба руководствуется Конвенцией о правах 
ребенка, Конституцией РФ, Федеральными законами «Об образовании», «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних», приказом 
Минобразования РФ «Об утверждении положения о службе практической 
психологии в системе Министерства образования РФ» и другими 
нормативными актами,  а также решениями органов управления образованием 
всех уровней, Уставом и локальными актами колледжа, приказами и 
распоряжениями директора. 
1.3 Служба осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, 
законности, гуманизма, равноправия, демократии, приоритета 
общечеловеческих ценностей, открытости для иных организаций и 
объединений, разделяющих ее цели и задачи. 
1.4 Деятельность Службы осуществляется во взаимодействии с 
администрацией, педагогами и другими работниками колледжа, 
представителями всех субъектов, связанных с обеспечением развития, 
воспитания, образования, социализации и здоровья обучающихся. 
Взаимодействие осуществляется на основе сотрудничества и 
взаимодополняемости. 
 

II. Цели и задачи деятельности Службы 
 

2.1 Служба действует с целью сохранения психического, соматического и 
социального благополучия всех субъектов образовательного процесса. 
2.2 Для достижения цели ставятся следующие задачи: 



• психологическое сопровождение всех участников образовательного  
процесса.   
• содействие  полноценному  личностному, интеллектуальному и 
профессиональному развитию обучающихся, формированию у них способности 
к самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению. 
• обеспечение  индивидуального  подхода к каждому  обучающемуся на 
основе психолого-педагогического изучения подростков. 
• содействие  созданию   условий    для   полноценного    труда   и  
сохранению  психологического здоровья  педагогов и членов администрации 
колледжа. 
• оказание помощи обучающимся, педагогам и родителям в экстремальных   
и   критических ситуациях. 
• повышение психологической культуры всех субъектов образовательного 
процесса, особенно в сфере межличностного общения. 
• оказание помощи педагогам, обучающимися и их родителям в создании 
атмосферы взаимопонимания и взаимного уважения, благоприятного 
микроклимата, преодоления конфликтов в семье и коллективе.  
• профилактика и преодоление отклонений  в интеллектуальном и 
личностном развитии обучающихся. 
• профилактика дезадаптации и аддиктивного поведения обучающихся. 
 

III. Основные направления деятельности службы 
 
3.1 Для выполнения поставленных целей и задач, Служба реализует следующие 
направления деятельности: 
• психологическое просвещение; 
• психологическая профилактика; 
• психологическая диагностика; 
• психологическая коррекция и развитие; 
• консультативная деятельность; 
• оформление документации. 

3.2 Психологическое просвещение предусматривает деятельность по: 
• формированию у обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития;  
• созданию условий для становления психологической культуры субъектов 

образовательного процесса, которая выражается в заботе о своем 
психологическом здоровье и проявления инициативы в решении собственных 
психологических проблем.  
3.3 Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 
• контролю за соблюдением психогигиенических условий обучения и 

развития обучающихся в колледже и семье; 
• обеспечению гармоничного  психического развития и формирования 

личности обучающихся; 



• элиминированию неблагоприятных психологических факторов в 
образовательной среде и семье; 
• подготовке подростков к сознанию тех сфер жизни, в которых они хотели 

бы реализовать свои способности и знания; 
• своевременному предупреждению возможных нарушений психо-

соматического и психического здоровья обучающихся, а также явлений их 
дезадаптации и аддиктивного поведения; 
• разработке конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям), обратившимся в Службу, по оказанию 
помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 
3.4 Психологическая диагностика предусматривает деятельность по: 
•  выявлению трудностей и проблем, отклонений в поведении и 

психологических особенностей обучающихся; 
•  составлению психолого-педагогических заключений по материалам  

исследовательских работ с целью своевременной ориентации педагогических 
работников, а также  родителей или лиц  их заменяющих;   
•  получению своевременной информации об индивидуально-

психологических особенностях подростков, динамике процесса развития, 
необходимой для оказания им психологической; 
•  выявлению возможностей, интересов, способностей и склонностей 

обучающихся для обеспечения наиболее полного личностного и 
профессионального самоопределения; 
•  углубленному психологическому изучению обратившихся в Службу 

обучающихся.  
3.5 Психологическая коррекция и развитие предусматривает деятельность по: 
• участию в разработке, апробации и внедрении комплексных психолого-

медико-педагогических развивающих и коррекционных программ; 
• психологическому воздействию на личность и внутренний мир 

обратившихся в Службу субъектов образовательного процесса, основанное на 
теоретических представлениях о норме протекания тех или иных 
психологических процессов в том или ином конкретном возрастном периоде; 
• реализации комплекса индивидуально-ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений физическом, психическом 
нравственном развитии обучающихся; 
• активному взаимодействию психолога с обучающимися, 

обеспечивающему психическое развитие и становление их личности, 
реализации возрастных и индивидуальных возможностей; 
• осуществлению психологической поддержки творчески одаренных  

обучающихся, содействие их поиску  и развитию. 
3.6 Психологическое консультирование предусматривает деятельность по: 
• консультированию администрации и педагогов по вопросам развития, 

обучения и воспитания обучающихся; 
• консультированию родителей и членов семей по вопросам воспитания, 

семейных и межличностных взаимодействий; 
• консультированию представителей других служб и государственных 

органов, обращающихся в образовательное учреждение по вопросам 



возрастных и индивидуальных особенностей психического, личностного 
развития, социализации и социальной адаптации обучающихся. 
3.7 Оформление документации предусматривает деятельность по: 
• созданию нормативно-правовой базы деятельности Службы; 
• оформлению планирующей и отчетной документации деятельности 

Службы; 
• регулярному заполнению текущей документации. 

3.8  Деятельность Службы включает в себя следующие формы работы: 
• индивидуальные и групповые беседы; 
• индивидуальные и групповые консультации; 
• анкетирование и тестирование; 
• наблюдение; 
• коррекционно-развивающие  занятия; 
• тренинги; 
• ролевые и деловые игры; 
• классные часы; 
• школы; 
• предоставление психологических диагнозов и рекомендаций; 
• индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и др. 

 
IV. Оценка деятельности Службы 

 
4.1 Деятельность службы оценивается по следующим критериям: 
• профессиональная компетентность и квалификационный уровень 

специалистов Службы; 
• уровень качества выполненных работ;  
• уровень осведомленности субъектов образовательного процесса о 

психологической деятельности Службы;  
• степень востребованности субъектами образовательного процесса 

деятельности Службы;  
• отсутствие предъявляемых к Службе претензий и жалоб со стороны 

субъектов образовательного процесса;  
• наличие позитивного имиджа Службы и сформированного 

общественного мнения.  
4.2 Профессиональная компетентность и квалификационный уровень 
специалистов Службы, качество оказанных ими услуг могут оцениваться лишь 
специалистами-психологами вышестоящих психологических организаций. 
 

V. Права и обязанности специалистов Службы 
 
5.1 Обязанности специалистов Службы: 
• руководствоваться соответствующими директивными и нормативными 

документами  РФ, настоящим  Положением и другими  документами, 
регламентирующими деятельность службы; 
• рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции, не брать на себя решение вопросов, 
невыполнимых с точки зрения современного состояния психологической науки 



и практики, а также вопросов, находящихся в компетенции представителей 
других специальностей; 
• использовать в своей работе только психологические методы, не 

применять методов, требующих медицинской квалификации (гипноза, 
медитативных техник, фармакологических средств); 
• знать новейшие достижения психологической науки, применять 

современные научно обоснованные методы диагностики, развивающей, 
коррекционной и профилактической работы; 
• препятствовать проведению  диагностической, психокоррекционной и 

других видов работы лицам, не обладающим соответствующей 
профессиональной подготовкой; 
• в решении всех вопросов исходить из интересов обучающихся, задач его 

полноценного психического развития; 
• оказывать психолого-педагогическую помощь обучающимся и 

работникам колледжа, а также родителям, в решении основных проблем, 
связанных с обеспечением полноценного психического развития обучающихся, 
обеспечения индивидуального подхода к ним; 
• хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, 

полученные в результате диагностической, консультативной, и других видов 
работ, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 
педагогического, медицинского, социального или другого аспекта 
психокоррекционной и  развивающей работы, и может нанести ущерб 
обучающемуся или его окружению; 
• по запросам  администрации подготавливать необходимые  материалы 

для психолого-медико-педагогических  консультаций; 
• вести запись и регистрацию всех видов работ; 
• постоянно повышать свою профессиональную квалификацию в областях, 

касающихся его непосредственной работы, а также в областях его 
перспективной работы повышение квалификации с отрывом от работы (на 
курсах, тренингах) должно иметь место не реже одного раза в два года; 
• выполнять распоряжения администрации колледжа, если эти 

распоряжения не находятся в противоречии с психологической наукой, если их 
выполнение обеспечено наличием у него соответствующих  профессиональных 
знаний. 
5.2 Ответственность специалистов Службы: 
• специалист несет персональную профессиональную ответственность за 

правильность психологического диагноза, адекватность используемых 
диагностических, развивающих, коррекционных и психопрофилактических 
методов и средств, обоснованность даваемых рекомендаций; 
• специалист несет ответственность за оформление и сохранность 

протоколов обследований и документации в установленном порядке; 
• специалист несет персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальной информации в интересах обучающегося. 
5.3 Права специалистов Службы: 
• самостоятельно определять приоритетные направления работы с учетом 

конкретных условий образовательных учреждений и т.п.; 



• самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с 
обучающимися и родителями, выбирать формы и методы этой работы, решать 
вопрос об очередности проведения различных видов работ; 
• отказываться от выполнения распоряжения администрации в тех случаях, 

когда эти распоряжения противоречат принципам или задачам   его работы, 
определенным настоящим Положением; 
• отказываться от выполнения возложенных на него обязанностей при 

отсутствии необходимых условий для успешного выполнения 
профессиональных обязанностей; 
• обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей 

и представителями других ведомств в интересах обучающихся; 
• участвовать с правом совещательного голоса в работе различных органов 

и комиссий, решающих судьбу обучающихся, в случае несогласия с принятым 
решением обратиться в вышестоящую инстанцию и довести свое мнение; 
• участвовать в разработке новых методов психодиагностики, 

психокоррекции и других видов  работ, оценке их эффективности; 
• проводить в учебном учреждении групповые и индивидуальные   

психологические исследования  и эксперименты для исследовательских целей, 
выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных 
журналах и пр.; 
• право посещать библиотеки, социально-психологические центры, 

совещания, проводимые городскими и краевыми службами, психологов и 
социальных педагогов. 
 

VI. Организация работы Службы 
 
6.1 Служба осуществляет свою деятельность под руководством администрации 
колледжа  и  подчиняется непосредственно заместителю директора по учебно-
воспитательной работе. 
6.2 За консультацией в Службу могут обратиться на добровольной основе все 
желающие из числа педагогических работников, обучающихся и их родителей  
6.3 Администрация колледжа, кураторы и другие субъекты образовательного 
процесса могут формулировать запрос на работу Службы, исходя из 
актуальных проблем обучающихся. 
6.4 Обязательными документами психологической службы являются: 
• перспективный план работы педагога-психолога на год, утвержденный 

директором колледжа; 
• отчет о проделанной работе за учебный год; 
• журнал учета индивидуальных консультаций; 
• индивидуальные карты обучающихся «группы риска». 

6.5 Тренинги, диагностика, тематические беседы и другие мероприятия 
проводятся согласно плану работы на год, в который, по мере необходимости, 
могут вноситься изменения. План формируется исходя из перспективных целей 
и задач Службы колледжа. Текущее планирование сотрудники Службы ведут в 
удобной для него форме. 
6.6 Каждый вид деятельности специалистов Службы должен обеспечиваться 
разнообразным набором методических средств: техник, программ, 



диагностического инструментария, соответствующего стандартным 
требованиям.  
6.7 Специалисты Службы должны быть обеспечены отдельным кабинетом для 
консультативной работы и отдельных занятий. 
6.8 Количество специалистов в Службе определяется исходя из количества 
обучающихся. Специалисты Службы должны: 
• иметь базовое психологическое или социально-педагогическое 

образование;  
• иметь широкую профессиональную эрудицию в области диагностики, 

психотерапии, общей, возрастной, педагогической психологии и психологии 
личности; 
• соблюдать профессиональные морально-этические нормы. 
 

 
 


