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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение распространяется на деятельность социально-

психологической службы и устанавливает организационную структуру, 

функции, права, обязанности и ответственность, ее взаимодействие с другими 

подразделениями в процессе учебно-воспитательной работы 

1.2 Назначение социально-психологической службы: обеспечение 

педагогически целесообразных условий для развития личности и поддержания 

психического и физического здоровья обучающихся; содействие становлению 

индивидуальности, развитию способностей и склонностей личности; создание 

развивающей, психологически комфортной среды; создание условий для 

реализации возможностей студентов при адаптации в социальной среде 

колледжа. 

1.3 Подразделение создано в соответствии с приказом директора. 

          1.4 Социально-психологическая служба является структурной единицей 

Воспитательного центра, которая возглавляется руководителем социально-

психологической службы. 

1.5 Руководитель социально-психологической службы выполняет 

функции в соответствии с его должностной инструкцией. 

1.6 Структура социально-психологической службы утверждаются 

директором колледжа. 

1.7 Схема организационной структуры социально-психологической 

службы 

 
 

Версия: 1.1  Страница 2 из 11 
 

 
 
 
 
 

Педагоги-
психологи 

Социальные 
педагоги 

Совет 
студентов 

Руководитель социально-
психологической службы 

Медицинский 
работник 

Студенты, преподаватели, сотрудники 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОУ СПО «Забайкальский государственный колледж» 
 

Положение «О социально-психологической службе» 
 

Версия: 1.1  Страница 3 из 11 
 

1.8 Руководитель социально-психологической службы в своей 

деятельности руководствуется: 

- действующим законодательством РФ, 

- Уставом колледжа, 

- нормативными документами Министерств, 

- приказами и распоряжениями директора, 

- планами работ, 

- правилами внутреннего трудового распорядка, 

- правилами по охране труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, действующими в колледже,  

- настоящим Положением. 

1.9 При обеспечении качества руководитель социально-психологической 

службы руководствуется Международными и государственными стандартами 

ИСО серии 9000, Политикой в области качества, "Руководством по качеству", 

стандартами организации и другими документами системы менеджмента 

качества (СМК). 

1.10 На работников социально-психологической службы 

распространяется действующая система оплаты труда. 

 
2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Основными задачами социально-психологической службы являются: 

2.1 Обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и 

профессионального развития студентов колледжа. 

2.2 Психолого-педагогическое сопровождение студентов. 

2.3 Защита и охрана прав ребенка и семьи, представление интересов 

семьи в государственных организациях. 

2.4 Психологическое консультирование администрации, преподавателей, 

студентов и их родителей. 
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2.5 Постоянное улучшение деятельности посредством использования 

результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих 

действий, результатов анализа со стороны руководства. 

 
3 ФУНКЦИИ 

Основными функциями социально-психологической службы являются: 

3.1 Психологическое консультирование педагогов, студентов, их 

родителей по вопросам возрастной, педагогической и социальной психологии. 

3.2 Ведение индивидуальной и групповой психодиагностической работы. 

3.3 Ведение психокоррекционной работы в целях личностного развития 

обучающихся. 

3.4 Ведение работы по созданию в колледже оптимального 

психологического климата. 

3.5 Психологическое консультирование администрации по вопросам 

психологической диагностики. 

3.6 Ведение работы по пропаганде психологических знаний среди 

педагогов, студентов и их родителей. 

3.7 Оказание помощи педагогам, студентам и их родителям в сложных и 

критических ситуациях. 

3.8 Организация оказания материальной помощи студентам из 

малообеспеченных семей. 

3.9 Проведение аудитов процессов СМК с анализом и выполнением 

корректирующих мероприятий, с планированием улучшений и доведением 

результатов до директора колледжа. 

3.10 Проведение корректирующих и предупреждающих действий с целью 

повышения качества образовательных услуг. 

3.11 Обеспечение сотрудников социально-психологической службы 

нормативно-правовой, профессиональной документацией. 
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4 ПРАВА 

Руководитель социально-психологической службы и, по установленному 

должностными инструкциями распределению обязанностей, другие 

должностные лица имеют право: 

4.1 Поддерживать связь от имени колледжа с другими организациями по 

направлениям: 

- ГУЗ «Краевой центр планирования семьи и репродукции»; 

- ГОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Дар»; 

- ГУЗ «Краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями»; 

- Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Забайкальскому краю; 

4.2 Требовать и получать фонды на приобретение материальных ресурсов 

для обеспечения деятельности процессов социально-психологической службы. 

4.3 Требовать от руководства обеспечения условий для эффективного 

функционирования подразделения. 

4.4 Требовать от других подразделений организации представления 

документов, информации, необходимых для осуществления работы, входящей  

в компетенцию подразделения. 

4.5 Принимать участие в совещаниях при обсуждении вопросов 

функционирования СК ОУ, других вопросов, касающихся деятельности 

организации. 

4.6 Выносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию СК ОУ, по организации работы подразделения и его 

взаимодействии с другими подразделениями, обучению и повышению 

квалификации персонала, предложения о подборе, перемещении и увольнении 

работников, наложении взыскания за нарушение трудовой дисциплины, а также 
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о стимулировании работников в соответствии с положением о стимулирующих 

выплатах. 

4.7 Издавать распоряжения, связанные с деятельностью подразделения. 

 
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 Всю полному ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет 

Руководитель социально-психологической службы. 

5.2 Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 

Распределение ответственности персонала за выполнение 

вышеизложенных функций представлено в матрице ответственности 

Ответственность 

Функция  
(по разделу 3) 

руководство 
(принятие 
решения) 

ответственность 
(ответственный 
исполнитель) 

участие 
(соисполнитель) 

информирование 
(получение 

информации о 
результатах) 

3.1 Психологическое 
консультирование 
педагогов, студентов, 
их родителей по 
вопросам возрастной, 
педагогической и 
социальной 
психологии 

Руководитель 
службы 

Педагоги - 
психологи 

Классные 
руководители, 
кураторы, 
социальные 
педагоги, зав. 
отделениями 

Администрация 
колледжа, 

педагогический – 
,,,,,,тив 

3.2 Ведение 
индивидуальной и 
групповой 
психодиагностической 
работы 

Руководитель 
службы 

Педагоги – 
психологи, Клуб 

«Шаг» и 
руководитель 

клуба 

Классные 
руководители, 
кураторы, 
социальные 
педагоги, зав. 
отделениями 

Администрация 
колледжа, 

педагогический 
коллектив, 
классные 

руководители 
3.3 Ведение 
психокоррекционной 
работы в целях 
личностного развития 
обучающихся 

Руководитель 
службы 

Педагоги – 
психологи, клуб 

«Шаг» и 
руководитель 

клуба, 
психологический 
клуб «Инсайт», 

школа 
студенческого 
актива «Лидер» 

Классные 
руководители, 
кураторы, 
социальные 
педагоги, зав. 
отделениями 

Администрация 
колледжа, 

педагогический 
коллектив 
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Продолжение таблицы
3.4 Введение работы 
по созданию в 
колледже 
оптимального 
психологического  
климата 

Руководитель 
службы 

Педагоги – 
психологи, клуб 

«Шаг» и 
руководитель 

клуба, 
психологический 
клуб «Инсайт», 

школа 
студенческого 
актива «Лидер» 

Классные 
руководители, 
кураторы, 
социальные 
педагоги, зав. 
отделениями 

Администрация 
колледжа, 

педагогический 
коллектив 

3.5 Психологическое 
консультирование 
администрации по 
вопросам психологии 

Руководитель 
службы 

Педагог-психолог Администрация 
колледжа 

Администрация 
колледжа, 

педагогический 
коллектив 

3.6 Ведение работы по 
пропаганде 
психологических 
знаний среди 
педагогов, студентов 
и их родителей 

Руководитель 
службы 

Педагоги – 
психологи, клуб 

«Поиск» и 
руководитель 

клуба, 
психологический 
клуб «Инсайт», 

школа 
студенческого 
актива «Лидер» 

Классные 
руководители, 
кураторы, 
социальные 
педагоги, зав. 
отделениями 

Администрация 
колледжа, 

педагогический 
коллектив 

3.7 Оказание помощи 
педагогам, студентам 
и их родителям в 
экстремальных и 
критических 
ситуациях 

Руководитель 
службы 

Педагоги-
психологи, 
социальные 
педагоги, 

Администрация 
колледжа 

Администрация 
колледжа, 

педагогический 
коллектив 

3.8 Оказание 
материальной помощи 
студентам из 
малообеспеченных 
семей 

Руководитель 
службы 

Социальные 
педагоги 

Классные 
руководители, 
руководитель 

ВЦ, бухгалтерия 

Администрация 
колледжа 

3.9 Проведение 
аудитов процессов 
СМК с анализом и 
выполнением 
корректирующих 
мероприятий, с 
планированием 
улучшений и 
доведением 
результатов до 
директора колледжа 

Специалист 
службы 
качества 

Руководитель 
социально-

психологической 
службы 

Классные 
руководители, 
руководитель 
ВЦ, кураторы, 
социальные 
педагоги, зав. 
отделениями, 
педагоги-
психологи 

Администрация 
колледжа 
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3.10 Проведение 
корректирующих и 
предупреждающих 
действий с целью 
повышения качества 
услуг 

Специалист 
службы 
качества 

Руководитель 
социально-

психологической 
службы 

Классные 
руководители, 
руководитель 
ВЦ, кураторы, 
социальные 
педагоги, зав. 
отделениями, 
педагоги-
психологи 

Администрация 
колледжа 

3.11 Обеспечение 
персонала и наличие 
на рабочих местах 
необходимой 
документации 

Руководитель 
службы 

Руководитель ВЦ  Администрация 
колледжа 

 

6 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ С ДРУГИМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

Продукция, документация, информация, которую Наименование 
подразделения 

(должностного лица) 
Социально-психологическая 

служба получает от 
Социально-психологическая 

служба предоставляет 

Учебный центр Нормативные документы, 
регламентирующие 
содержание образования. 
Планы работы. График 
учебного процесса 

Консультации, исследования, 
анализ проблем  

Воспитательный центр Направления работы 
подразделения на учебный 
год, нормативные документы, 
распоряжения, локальные 
акты, приказы 

Положения, план работы на год, 
касающиеся деятельности 
подразделения. Консультации. 
Анализ работы подразделения за 
текущий учебный год 

Отдел 
информационных 
технологий и 
информатики 

Оборудование, программно-
информационное обеспечение. 
Техническое обслуживание 
работы социально-
психологической службы 

Информацию на сайт колледжа 

Служба 
стандартизации и 
качества образования 

Стандарты организации. 
Методические рекомендации 
по разработке ДСК. Копии 
ДСК, касающиеся работы 
службы 

Проекты ДСК. Решения об 
изменении и аннулировании 
ДСК 

Кадровая служба Кадровое обеспечение Проекты приказов 
Служба маркетинга Информацию, касающуюся 

набора студентов в колледж. 
Графики, положения, приказы 

Агитационные бригады для 
профориентационной работы по 
области и городу 

Бухгалтерия Финансовое обеспечение 
социально-психологической 
службы 

Сметы расходов. Заявки на 
финансирование мероприятий 
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Центр 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

Материально-техническое 
обеспечение учебно-
методической работы службы 

Заявки на оснащение 
материально-технической базы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОУ СПО «Забайкальский государственный колледж» 
 

Положение «О социально-психологической службе» 
 

Версия: 1.1  Страница 10 из 11
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение 
О социально-психологической службе 

      

СОГЛАСОВАНО 
 

Зам.директора по УР 
 

И.М.Ястребова 

Зам.директора по УПР 
 

О.А.Лаптева 

Зам. директора по АХД 
 

А.К.Патраев 

 
Специалист по качеству образования

     

 

Т.В.Пушкарева

 

Ответственный за разработку ДСК     В.И.Лоскутникова 

Исполнитель        В.И.Лоскутникова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОУ СПО «Забайкальский государственный колледж» 
 

Положение «О социально-психологической службе» 
 

Версия: 1.1  Страница 11 из 11
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номера листов Номер 
измене
ния 

замене
нных 

новых 
аннулир
ованных

Основание 
для 

внесения 
изменений

Подпись Ф.И.О. Дата 

Дата 
введения 
изменени

я 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


