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ПОЛОЖЕНИЕ 

О психологической службе МБУ ДО ЦДТ №4 

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о психологической службе сопровождения образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центр детского творчества № 4 (далее – Положение) определяет основу 

деятельности психологической службы в МБУ ДО ЦДТ №4. 
1.2.  В своей деятельности Психологическая служба руководствуется следующими 

документами:  

● Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) 

● Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

● Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ  

● Профессиональным стандартом «Педагог-психолог» (в сфере образования), 

утвержденный приказом Минтруда от 24.07.2015 №514н  

● Положением о психолого медико-психологической комиссии, утвержденное 

приказом Минобрнауки от 20.09.2013 №1082  

● Концепцией развития психологической службы в системе образования в РФ на 

период до 2025 года, утвержденная приказом Минобрнауки от 19.12.2017 

● Инструктивное письмо Минобрнауки от 24.12.2001 №29/1886-6 «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога ОУ. 

1.3. Деятельность Психологической службы позволяет: 

● реализовать особый вид помощи ребёнку в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей в условиях 

образовательной деятельности; 
● оказывать содействие в разработке и реализации программ развития 

образовательного учреждения с учётом создания более благоприятных условий 

для развития и воспитания детей; 
● создавать адаптированные программы, профилактические и коррекционные 

мероприятия, направленные на преодоление психолого-педагогических и 

социальных проблем обучающихся; 

● психологически поддерживать и сопровождать обучающихся в проблемных и 

трудных жизненных ситуациях; 

● проводить мониторинг эффективности внедряемых программ и технологий 

обучения; 



● проводить психологическую экспертизу внедряемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в части определения их 

соответствия возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

● диагностировать и контролировать динамику личностного и интеллектуального 

развития обучающихся; 

● сотрудничать с педагогами по вопросам обеспечения достижения каждым 

обучающимся максимально возможных для него личностных и метапредметных 

образовательных результатов; 

● содействовать в построении индивидуальной траектории образования 

обучающихся; 

● содействовать в создании условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии (или профессиональной области) и в построении 

личных профессиональных планов; 

● проводить мероприятия по профилактике и коррекции отклоняющегося 

(агрессивного, аддиктивного, асоциального, виктимного, суицидального и т.п.) и 

противоправного поведения учащихся с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

● проводить профилактику насилия и защиты детей от информации, наносящей 

вред их психическому здоровью и нравственному развитию; 

● содействовать развитию межкультурной компетенции, профилактике 

ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов; 

● содействовать в формировании культуры здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся, в воспитании осознанного устойчивого отрицательного 

отношения к употреблению алкоголя, психоактивных и наркотических веществ, 

табакокурению и другим вредным привычкам; 

● психолого-педагогически сопровождать одарённых детей; 

● психолого-педагогически сопровождать процессы коррекционно-развивающего 

обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в условиях инклюзивного 

обучения; 

● психолого-педагогически сопровождать процессы коррекционно-развивающего 

обучения, воспитания, социальной адаптации и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе в условиях инклюзивного 

обучения. 

1.4. Психологическая служба создаётся и ликвидируется приказом директора МБУ ДО 

ЦДТ №4. 

1.5. В службу могут входить специалисты разного профиля: педагоги-психологи, 

педагоги дополнительного образования, методисты. При необходимости к 

деятельности Психологической службы могут привлекаться родители (законные 

представители) обучающихся. 

1.6. Руководство Психологической службой осуществляет ответственный заместитель 

директора, назначаемый приказом директора МБУ ДО ЦДТ №4. 

2. Цели и задачи психологической службы 

2.1. Цель деятельности Психологической службы заключается в организации 

психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности путем 

реализации комплекса просветительских, диагностических и коррекционных 

(развивающих или коррекционно-развивающих) мероприятий, направленных на 



создание условий для успешного и полноценного психического и личностного 

развития, обучения и социализации детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

2.2. Задачи Психологической службы: 

● психолого-педагогические и социально-психологические мониторинги, 

позволяющие планировать и осуществлять эффективное психолого-

педагогическое сопровождение; 
● исследование и анализ особенностей адаптации и социализации обучающихся, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

● содействие обучающимся в решении актуальных проблем взросления и 

социализации: трудности в образовательном процессе, выбор дополнительных 

занятий и профориентация, взаимоотношение с детским 

коллективом/сверстниками, педагогами, родителями. 

● сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей); 

● обеспечение психологической безопасности и комфортности образовательной 

среды; 

● создание условий для повышения психологической культуры и психологической 

компетентности всех участников образовательных отношений обучающихся, 

родителей, педагогов; 

● обеспечение комплексной профилактики социальной дезадаптации и негативных 

явлений в образовательной среде, в том числе девиантного, аддиктивного и 

суицидального поведения;  

● психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания, обеспечение 

психологических условий для формирования достойной жизненной 

перспективы, профориентации, самореализации в социально позитивных видах 

деятельности в соответствии с их возрастными и личностными потребностями, 

особенностями и потенциалами. 

3. Функции и направления деятельности  

3.1. Сопровождение образовательной деятельности: 

● обеспечение психологической безопасности образовательного пространства; 

● сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, содействие 

их личностному, интеллектуальному, социальному развитию, самопознанию и 

самореализации; 

3.2. Диагностическая функция: 

● скрининговое, мониторинговое и углубленное изучение социальнопсихолого-

педагогических особенностей обучающихся, групп и коллективов на 

протяжении всего периода обучения; 

● определение индивидуальных особенностей и склонностей, потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и источников нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации; 

● выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в создании специальных 

образовательных условий, социальной защите, опеке и попечительстве с целью 

защиты законных прав и интересов несовершеннолетних, в т. ч. приоритетного 

права ребенка на жизнь и воспитание в семье; 

3.3. Коррекционно-развивающая функция: 



● активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 

сохранение ее индивидуальности, проведение психолого- педагогических 

мероприятий с целью устранения нарушений в психофизическом и 

интеллектуальном развитии и поведении; 

● предупреждение склонности к зависимостям и правонарушениям, формирование 

социально значимой жизненной перспективы;  

3.4. Профилактическая функция: 

● своевременное предупреждение отклонений в психофизическом развитии и 

формировании личности, межличностных взаимоотношений, предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся; 

● разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

3.5. Просветительская функция: 

● формирование у обучающихся, и их родителей (законных представителей), у 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

потребности в психолого-педагогических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; 

● создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, на каждом возрастном этапе; 

3.6. Консультативная функция: 

● оказание психолого-педагогической помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательных отношений; 

3.7. Организационно-методическая: 

● анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка рекомендаций по 

его совершенствованию; 

● участие экспертной группе профилактики аддиктивного поведения, заседаниях 

методических объединений, семинарах, конференциях по проблемам воспитания 

развития и социализации обучающихся; 

● участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности, образовательных программ и проектов.  

4. Документы Психологической службы 

4.1. Документация Психологической службы включает: 

● план работы Психологической службы; 

● годовой план работы специалистов; 

● годовой отчет (аналитический и статистический); 

● карты психолого-педагогического и социального сопровождения детей, 

нуждающихся в комплексном сопровождении; 

● результаты мониторингов и различных видов диагностик; 

● согласие на психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

(Приложение №1). 

4.2. Планы работы согласовываются с руководителем Психологической службы и 

утверждаются директором МБУ ДО ЦДТ №4. 

5. Права и обязанности сотрудников Психологической службы 

5.1. Сотрудники имеют право:  

● вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными должностной инструкцией обязанностями; 



● определять приоритетные направления работы, выбирать формы и методы 

работы; 

● знакомиться с документацией учебно-воспитательного процесса, необходимой 

для качественного выполнения своих обязанностей, обращаться с запросами к 

администрации, педагогам, специалистам; 

● присутствовать на занятиях и мероприятиях, проводимых другими 

педагогическими работниками в пределах своей компетенции; 

● повышать свою квалификацию в установленном порядке; 

● участвовать в рассмотрении спорных вопросов, касающихся всех участников 

образовательного процесса; 

5.2. Сотрудники обязаны: 

● руководствоваться соответствующими нормативными документами, настоящим 

Положением и другими документами, регламентирующими деятельность 

Психологической службы; 

● рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции; 

● знать новейшие достижения науки, применять современные методы работы; 

● работать в тесном контакте с руководством и педагогическим составом 

образовательного учреждения, оказывать необходимую помощь администрации; 

● сохранять конфиденциальность сведений. 

 


