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1. Область применения 

Настоящее Положение о Телефоне доверия АУ «Сургутский политехнический 
колледж» (далее по тексту - Положение) устанавливает порядок создания, организации 
работы Телефона доверия в автономном учреждении профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический 
колледж» (далее по тексту - колледж). 

2. Нормативные ссылки 

Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от 
29.12.2012 г. 
- Конвенцией о правах ребенка (принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 05 декабря 1989г.) 
- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» № 120 ФЗ от 24.06.1999г. 
- Руководством по качеству АУ «Сургутский политехнический колледж» (Приказ 
№01-09-01/41 от 13.02.2015г.). 
- Документированной процедурой системы менеджмента качества «Управление 
документацией» ДП СМК 4.2.3-14 (Приказ № 01-09-01/260 от 22.09.2014г.). 
- Положением об отделе социально-психологического сопровождения (ПЛЖ СМК 
8.2.1-367-20). 

3. Общие положения 

3.1. Телефон доверия создается с целью снижения психологического дискомфорта, 
уровня агрессии у обучающихся, их родителей (законных представителей), работников 
колледжа, включая аутоагрессию и суицид, формирования психологической культуры 
и укрепления психического здоровья и атмосферы психологической защищенности. 
3.2. Телефон доверия имеет свое наименование, имя собственное - Телефон доверия. 
3.3. Телефон доверия в своей деятельности подконтролен директору. 

4. Цель и задачи Телефона доверия 

4.1. Целью работы Телефона доверия является оказание психологической поддержки 
участникам образовательных отношений колледжа (обучающимся, педагогам, 
родителям и др.), обеспечивающей сохранение и укрепление их психического здоровья 
и личностное развитие. 
4.2. Основными задачами работы Телефона доверия являются: 
4.2.1. Оказание обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям) 
консультативно-психологической помощи по телефону. 
4.2.2. Психологическое консультирование обучающихся, педагогов, родителей 
(законных представителей), снижение психологического дискомфорта, уровня 
агрессии, включая аутоагрессию и суицид. 



4.2.3. Информационное консультирование абонентов с целью установления их связи с 
другими социальными службами и специалистами (врачами психиатрами, врачами 
психиатрами-наркологами, врачами психотерапевтами, юристами, социальными 
работниками и др.). 
4.2.4. Формирование психологической культуры и укрепление психического здоровья 
обучающихся, родителей (законных представителей), работников колледжа. 

5. Функции Телефона доверия 

В соответствии с возложенными задачами Телефон доверия осуществляет: 
5.1. Обеспечение доступной, своевременной и квалифицированной консультативно-
психологической помощи по телефону обучающимся, их родителям (лицам их 
заменяющим), работникам колледжа. 
5.2. Обеспечение каждому обратившемуся возможности доверительного диалога. 
5.3. Помощь абонентам в мобилизации их творческих, интеллектуальных, личностных, 
духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного состояния. 
5.4. Расширение у абонентов диапазона социально и личностно приемлемых средств 
для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления имеющихся 
трудностей, формирование уверенности в себе. 
5.5. Помощь в разрешении конфликтов и психотравмирующих ситуаций, в том числе в 
случае нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. 
5.6. Проведение информационного консультирования обучающихся с целью 
установления их связи с другими службами и специалистами. 
5.7. Выявление и анализ проблем обратившихся. 
5.8. Создание необходимых условий для консультативной деятельности специалистов. 
5.9. Предоставление аналитических и отчетных материалов. 
5.10. Разработка и распространение рекламных и просветительских материалов по 
информированию о деятельности и предоставляемых Телефоном доверия услугах 
обучающимся, их родителям (законным представителям), работникам колледжа. 

6. Порядок оказания услуг Телефоном доверия 

6.1. Консультативная психологическая помощь оказывается без непосредственного 
контакта с обращающимся гражданином, в период учебного года, с понедельника по 
субботу, с 14 до 20 часов. 
6.2. Дежурство на Телефоне доверия осуществляется специалистами отдела 
психологического сопровождения образовательного процесса колледжа по графику. 
6.3. Консультанты представляются только как Телефон доверия. Допустимо 
использование псевдонима, а также сокрытие иных сведений, позволяющих 
идентифицировать консультантов. 
6.4. Продолжительность одной беседы с абонентом определяется консультантом 
индивидуально, в зависимости от содержания обращения. 
6.5. Консультанты, сохраняя тайну беседы, не устанавливают место пребывания 
абонента. 



6.6. Консультанты могут дать рекомендацию абоненту обратиться в 
психоневрологический диспансер (отделение, кабинет), в психотерапевтический 
кабинет поликлиники, в отделение психолого-педагогической помощи, учреждения 
социального обслуживания, в юридическую консультацию и иные учреждения. 
6.7. Обращение абонентов на Телефон доверия регистрируется в журнале обращений, 
где кратко описывается содержание беседы, указываются принятые меры 
(рекомендация и ее содержание, переадресация в иные учреждения и т.п.). 
6.8. На протяжении всей смены мобильный телефонный аппарат, технически 
обеспечивающий работу линии Телефона доверия, и журнал обращений находятся у 
дежурного консультанта (согласно графика дежурства). 
6.9. В случае болезни, отъезда или возникновения иного непредвиденного 
обстоятельства у дежурного консультанта, препятствующего выполнению им 
обязанностей и требующего оперативно внести коррективы в утвержденный график, 
консультант обязан предупредить об этом начальника отдела социально-
психологического сопровождения для организации замены. 
6.10. Информация о содержании конкретных бесед консультантов с абонентами может 
быть передана без согласия абонентов только в случаях, установленных действующим 
законодательством. 
6.11. При информировании общественности о конкретных случаях обращений граждан 
запрещается конкретизировать детали, которые могут раскрыть личность абонента. 
6.12. При согласии звонящего сведения о нем могут быть сообщены другим 
специалистам, у которых он в дальнейшем будет получать помощь. 
6.13. Использование принадлежащей Телефону доверия линии связи для личных 
разговоров исключается. 

7. Права и обязанности консультантов Телефона доверия 

7.1. Консультант имеет право: 
7.1.1. Осуществлять статистический и тематический учет обращений на Телефон 
доверия с целью выявления и анализа наиболее актуальных проблем в области 
психологического консультирования. 
7.1.2. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в колледже по 
вопросам, касающимся деятельности Телефона доверия. 
7.1.3. Осуществлять исследовательскую деятельность в области оказания 
психологической помощи по телефону. 
7.1.4. Проводить научно-практические мероприятия в соответствии с задачами. 
7.1.5. Распространять информацию в средствах массовой информации о своей 
деятельности, за исключением сведений конфиденциального характера, 
распространение которых ограничено. 
7.1.6. Прервать процесс телефонного консультирования в случае, если действия 
абонента не соответствуют задачам Телефона доверия, не связаны с необходимостью 
оказания экстренной психологической помощи, психологического и информационного 
консультирования. 
7.2. В обязанности консультанта в соответствии с задачами и функциями Телефона 
доверия входят: 



7.2.1. Качественное психологическое консультирование абонентов. 
7.2.2. Своевременное и качественное выполнение своих обязанностей. 
7.2.3. Аккуратность, своевременность и точность оформления отчетной и иной рабочей 
документации. 
7.2.4. Применение современных методик психологического консультирования. 
7.2.5. В своей работе придерживаться принципов конфиденциальности, доступности, 
уважения собеседника, выслушивания абонента. 

8. Принципы телефонного консультирования 

8.1. Соблюдение принципа конфиденциальности означает, что информация о факте 
звонка и содержание разговора телефонного консультанта с собеседником могут быть 
переданы только правоохранительным органам и только по официальному запросу. 
8.2. Соблюдение принципа доступности обеспечивается рекламной деятельностью, 
проводимой с учетом пропускной способности телефонной линии. 
8.3. Соблюдение принципа уважения собеседника проявляется в уважении его системы 
ценностей; недирективности в общении; не навязывании ему каких-либо религиозных, 
политических или иных взглядов; в уважении желания собеседника остаться в той или 
иной степени анонимным; в проявлении толерантного отношения к собеседнику и его 
взглядам. 
8.4. Соблюдение принципа выслушивания собеседника обеспечивает звонящим 
возможность вступить в глубинный диалог, гарантирует внимательное 
доброжелательное отношение и возможность высказаться. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 
колледжа, вступает в силу с момента его утверждения и действует до введения нового 
Положения о телефоне доверия АУ «Сургутский политехнический колледж». 
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются в том же 
порядке, что и настоящее Положение и являются его неотъемлемой частью, 
утверждаются приказом директора колледжа и доводятся до сведения указанных лиц в 
рассылке к Положению. 
9.3. Настоящее Положение подлежит корректировке при изменении законодательных и 
нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных органов, по результатам 
проверок различных органов законодательной власти. 
9.4. Ответственность за актуализацию, своевременное исполнение настоящего 
Положения и текущий контроль над выполнением норм Положения возлагается на 
начальника отдела социально-психологического сопровождения. 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 

Положение о Телефоне доверия 
обозначение и наименование документа 

Должность Фамилия, инициалы 

Первый заместитель директора по учебной работе Мальцева О.А. 

Заместитель директора по учебно-методической работе Ковальчук Л.П. 

Заместитель директора по теоретическому обучению Баженова С.В. 

Заместитель директора по воспитательной работе Шутова Т.В. 

Заместитель директора по учебной работе (СП-2) Шарапова Г.Н. 

Заместитель директора по учебной работе (СП-3) Рысбаев И.И. 

Заместитель директора по учебной работе (СП-4) Ниматов А.Н. 

Заместитель директора по учебной работе (СП-5) Дузь 3. А. 

Старший педагог дополнительного образования (СП-2) Хаматнурова Ф.Х. 

Старший педагог дополнительного образования (СП-3) Бирюкова Н.А. 

Старший педагог дополнительного образования (СП-4) Калиниченко А.Ю. 

Старший методист Плеханова Л.П. 

Начальник отдела социально-психологического сопровождения Бричковская О.О. 

Педагог-психолог Кильсинбаева 3.3. 

Педагог-психолог Лавренова А.В. 

Педагог-психолог Ладохина И.Н. 

Педагог-психолог Лепина К. А. 

Педагог-психолог Михальская Е.С. 

Педагог-психолог Сирота А.В. 
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