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1. Область применения 

Настоящее положение определяет основные функции, структуру, 
ответственность и взаимоотношения отдела социально-психологического 
сопровождения (далее - отдел) автономного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» (далее - колледж), который призван обеспечить 
комплексное социально-психологическое сопровождение образовательного 
процесса в коллед>хе. 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Конвенция ООН о правах ребенка (от 05 декабря 1989г.). 
2.2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3. 
2.3 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ. 
2.4 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ. 
2.5 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ. 
2.6 Закон РФ «Об информации, информатизации и защите информации» от 

27.07.2006г. № 149-ФЗ. 
2.7 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утв. приказом Минтруда России от 24.07.2015г. № 514н. 
2.8 Письмо Минобрнауки России «О совершенствовании деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 
10.02.2015г. №ВК-268/07. 

2.9 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 
методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 
образования» от 27.06.2003г. № 28-51-513/16. 

2.10 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О 
рекомендациях по организации деятельности психологической службы в среднем 
специальном учебном заведении. О примерной должностной инструкции 
педагога-психолога среднего специального учебного заведения» от 28.10. 2003г. 
№ 18-52-1044ин/18-28. 

2.11 Устав колледжа (Распоряжение № 13-Р-610 от 10.04.2014г. (с 
изменениями и дополнениями). 

2.12 Руководство по качеству АУ «Сургутский политехнический колледж» 
(Приказ № 01-09-01/41 от 13.02.2015г.). 

2.13 Документированная процедура системы менеджмента качества 
«Управление документацией» ДП СМК 4.2.3-14 (Приказ № 01-09-01/260 от 
22.09.2014г.). 



3. Сокращения 

В настоящем положении применяются следующие сокращения: 
ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 
ИМС - инструктивно-методические совещания; 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 
ППк - психолого-педагогический консилиум. 

4. Общие положения 

4.1. Отдел является структурным компонентом колледжа, действует на 
основании Положения и не является юридическим лицом. 

4.2. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 
колледжа. 

4.3. Отдел, возглавляемый начальником отдела социально-
психологического сопровождения, находится в непосредственном подчинении у 
директора колледжа, а опосредованно - у заместителя директора по 
воспитательной работе. 

4.4. Работники отдела назначаются на должности и освобождаются от 
должностей приказом директора колледжа. 

4.5. На должность начальника отдела социально-психологического 
сопровождения назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
психологическое образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

4.6. Отдел социально-психологического сопровождения в своей 
деятельности руководствуется: 
- нормами Конституции Российской Федерации; 
- Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации; 
- нормативными и регламентирующими документами Министерства 
образования и науки РФ; 
- нормативными и регламентирующими документами региональных и 
местных органов управления; 
- постановлениями, указами, приказами, распоряжениями, указаниями 
вышестоящих организаций по вопросам выполняемой работы; 
- приказами и распоряжениями директора колледжа; 
- основами трудового законодательства; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- коллективным договором; 
- правилами и нормами охраны труда; 
- уставом колледжа; 
- настоящим Положением. 

4.7. Начальник отдела социально-психологического сопровождения 
учитывает мнение и предложения коллектива при принятии решений, 



касающихся деятельности отдела, информирует коллектив колледжа о своей 
работе и принятых решениях. 

4.8. Основными показателями оценки деятельности отдела является 
решение поставленных перед ним задач и выполнение возложенных на него 
функций. 

5. Цель и задачи 

5.1 Целью деятельности отдела социально-психологического 
сопровождения является осуществление психолого-педагогического и социально-
педагогического сопровождения образовательного процесса в колледже путем 
реализации комплекса профилактических (превентивных), консультативных, 
просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, 
направленных на создание условий для успешного развития, обучения и 
социализации обучающихся, сохранения и укрепления их здоровья, повышение 
адаптационных возможностей обучающихся и психологической культуры всех 
субъектов образовательного процесса. 

5.2 Для достижения поставленной цели отделом решаются следующие 
задачи: 
- психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в колледже, включая процесс адаптации обучающихся 
к учебно-профессиональной деятельности; 
- повышение психолого-педагогической компетентности всех участников 
образовательного процесса; 
- профилактика и коррекция отклонений в психологическом здоровье и 
личностном развитии обучающихся; 
- содействие распространению и внедрению в учебно-воспитательный процесс 
достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 
- оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, испытывающим 
трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 
признанным, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 
делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления; 
- участие в работе ГШк. 

6. Структура 

6.1. Структура, штатный состав и численность отдела формируются исходя 
из целей, задач и основных направлений развития колледжа и утверждается 
директором колледжа. 

6.2. В штатный состав отдела социально-психологического сопровождения 
входят: начальник отдела, тьютор, педагоги-психологи, социальные педагоги 
структурных подразделений колледжа. 



6.3. Обязанности между работниками отдела социально-психологического 
сопровождения распределяются начальником отдела, должностными 
инструкциями и настоящим положением. 

7. Основные направления деятельности 

7.1. К основным направлениям деятельности отдела социально-
психологического сопровождения относятся: 
- психологическая профилактика (предупреждение возникновения возможных 
психологических проблем, деформаций личности, девиаций поведения 
участников образовательного процесса; предупреждение возможных явлений 
дезадаптации обучающихся); 
- психологическая диагностика (изучение индивидуально-психологических 
особенностей личности и социально-значимых качеств обучающихся; изучение 
особенностей процесса адаптации; выявление резервных, потенциальных 
личностных возможностей субъектов образовательного процесса, на которые 
можно опираться в консультативной и коррекционно-развивающей работе); 
- коррекционно-развивающее направление (систематическая 
целенаправленная работа по созданию психолого-педагогических условий для 
оптимального развития участников образовательных отношений и создание 
условий для исправления нарушений нормативности возрастного развития или 
приближения их к оптимальным); 
- психологическое консультирование (оказание помощи обучающимся, 
родителям, педагогам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 
развития, саморазвития, воспитания, обучения; в осознании, анализе и решении 
психологических проблем и затруднений); 
- психологическое просвещение (повышение психологической культуры и 
популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного 
процесса; формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 
информацией по проблемам психологического характера). 

8. Компетенции 

В компетенции отдела социально-психологического сопровождения входят. 
8.1. Осуществлять психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение образовательного процесса. 
8.2. Осуществлять психологическую оценку комфортности и безопасности 

образовательной среды колледжа; способствовать ее гармонизации. 
8.3. Осуществлять психолого-просветительскую, консультативную 

деятельность в отношении субъектов образовательного процесса. 
8.4. Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую, 

коррекционно-развивающую деятельность, направленную на сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся. 



8.5. Способствовать повышению социально-психологической 
компетентности участников образовательного процесса. 

8.6. Обеспечивать психологическое сопровождение личностной и 
социальной адаптации обучающихся в процессе учебно-профессиональной 
деятельности. 

8.7. Осуществлять превентивные мероприятия по профилактике 
возникновения социальной дезадаптации. 

8.8. Изучать и анализировать индивидуально-личностные особенности 
обучающихся и педагогических работников на основе диагностики. 

8.9. Разрабатывать, обсуждать и создавать отчетно-планирующую 
документацию отдела. 

8.10. Разрабатывать, изучать и внедрять новые психолого-развивающие 
программы. 

8.11. Информировать педагогических работников об инновационном 
отечественном и зарубежном опыте, достижениях психолого-педагогических наук 
с целью внедрения в практику своей работы. 

8.12. Консультировать педагогических работников колледжа в применении 
психологических знаний. 

8.13. Обеспечивать психологическое сопровождение, консультативную 
помощь аттестующимся педагогических работников. 

8.14. Составлять психолого-педагогическое заключение по результатам 
диагностического обследования. 

8.15. Предоставлять рекомендации на основе диагностических данных 
участникам образовательного процесса для оптимизации процессов обучения и 
воспитания, развития личностного потенциала обучающихся. 

8.16. Оказывать помощь всем участникам образовательного процесса в 
осознании, анализе и решении психологических проблем. 

8.17. Создавать банк данных психологического опыта, прогрессивных 
методов и методик психологической деятельности. 

8.18. Обеспечивать рациональное использование выделяемых колледжем 
финансовых средств в пределах своей компетенции. 

8.19. Вести делопроизводство, формирование и отправление (получение) 
корреспонденции и другой информации по электронным каналам связи по 
вопросам психологической и социально-педагогической деятельности. 

8.20. Устанавливать связи с другими организациями по вопросам 
психологической, социально-педагогической деятельности. 

8.21. Обеспечивать защиту сведений, конфиденциальной информации об 
участниках образовательного процесса (индивидуальные результаты 
психодиагностического обследования; сведения, полученные в процессе 
психологического консультирования) и иных сведений ограниченного 
распространения. 

8.22. Осуществлять в пределах своей компетенции психолого-
педагогическое сопровождение инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей (законных 
представителей). 



8.23. Оказывать психолого-педагогическую помощь обучающимся с ОВЗ, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе обучающимся, признанным 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления. Данная компетенция 
реализуется через: 

- психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в 
области работы с данными категориями обучающихся; 

- психологическую профилактику нарушений поведения и отклонений 
в развитии данных категорий обучающихся; 

- психологическое консультирование, коррекция поведения и развития 
данных категорий обучающихся; 

- психологическую диагностику особенностей данных категорий 
обучающихся, по запросу органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

8.24. Осуществлять в пределах своей компетенции иные функции в 
соответствии с целями и задачами колледжа. 

8.25. Осуществлять в пределах своей компетенции работу в ППк. 
8.26. Осуществлять в пределах своей компетенции работу в Совете 

профилактики. 
8.27. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
документов, составленных в ходе деятельности отдела. 

9. Права и обязанности 

К правам и обязанностям специалистов отдела относятся: 
9.1. Требовать, в пределах своей компетенции, в соответствии с главой 11 

настоящего положения, предоставления необходимых материалов, отчетов и 
информации для планирования и организации работы отдела. 

9.2. Самостоятельно вести переписку по вопросам психологической и 
социально-педагогической работы, а также по другим вопросам, входящим в 
компетенцию отдела и не требующим согласования с директором колледжа. 

9.3. Представительствовать в установленном порядке от имени колледжа по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела во взаимоотношениях с 
государственными и муниципальными органами, а также другими 
предприятиями, организациями и учреждениями. 

9.4. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела психологического сопровождения образовательного 
процесса. 

9.5. Начальник отдела социально-психологического сопровождения 
подписывает документы в пределах своей компетенции. 

9.6. Начальник отдела социально-психологического сопровождения 
образовательного процесса вправе: 



• вносить предложения специалистам отдела кадров и администрации 
колледжа о перемещении работников службы, их поощрении за успешную 
работу, а также предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 
работников, нарушающих трудовую дисциплину; 

• проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

10. Ответственность 

10.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 
Положением функций несет начальник отдела социально-психологического 
сопровождения. 

10.2. Степень ответственности других работников отдела устанавливается 
должностными инструкциями. 

11. Взаимоотношения (служебные связи) 

В процессе осуществления деятельности отдел взаимодействует: 
11.1. с библиотекой по вопросам: 
- получения информации об обеспеченности психолого-педагогической 

литературой образовательного процесса; 
- формирования заявок на обеспечение психологической литературой; 
- получения информации, необходимой для формирования плана 

работы, отчетов и др.; 
11.2. с учебной частью по вопросам: 
- определения тем выступлений на педагогических советах, ИМС; 
- определения психолого-диагностических средств по проблемам 

учебно-воспитательного процесса; 
- организации и проведения психологической диагностики студентов, 

педагогических работников; 
- получения информации, необходимой для формирования плана 

работы, отчетов и др.; 
11.3. с методической службой по вопросам: 
- получения и предоставления информации, необходимой для 

формирования плана работы, отчетов и др.; 
- определения тем выступлений на педагогических советах, ИМС; 
- издания методических материалов для студентов и преподавателей; 
- создание психолого-развивающих программ; 
11.4. с Центром воспитательной работы по вопросам: 
- определения тем выступлений на педагогических советах, ИМС; 
- подбора психолого-диагностических средств по проблемам учебно-

воспитательного процесса; 
- организации и проведения психологической диагностики студентов, 

педагогических работников; 



- формирования и определения диагностических средств по проблемам 
развития и коррекции личностного потенциала студентов, педагогических 
работников; 

получения информации, необходимой для осуществления 
психологического сопровождения участников образовательного процесса, 
формирования плана работы, отчетов и др.; 

11.5. с Центром информационных технологий по вопросам: 
- организации консультирования и обучения педагогов-психологов по 

новым программным продуктам; 
- оформления методических материалов психолого-педагогического 

характера с применением ИКТ; 
- размещения информации, касающейся психологической деятельности, 

на сайте колледжа; 
- организации и проведения психологической диагностики; 
- технического обслуживания и сопровождения оргтехники отдела 

психологического сопровождения образовательного процесса; 
- издания, оформления и тиражирования методических, 

диагностических и развивающих материалов; 
11.6. с отделом кадров по вопросам: 
- формирования предложений по составлению графика отпусков; 
- составления должностных инструкций, трудовых договоров, 
- содействия в поиске необходимых нормативных документов 

различных уровней, касающихся вопросов кадрового направления; 
- консультирования по вопросам применения трудового 

законодательства; 
- получения информации, необходимой для формирования плана 

работы, отчетов и др.; 
11.7. с юридическим отделом по вопросам: 
- составления проектов положений, должностных инструкций, 

трудовых договоров, гражданско-правовых договоров; 
- содействия в поиске необходимых нормативных документов 

различных уровней; 
- разъяснения действующего законодательства; 
- получения информации, необходимой для формирования плана 

работы, отчетов и др.; 
11.8. с бухгалтерией по вопросам: 
- составления проектов положений, должностных инструкций, 

трудовых договоров, 
- исполнения финансовых обязательств по гражданско-правовым 

договорам; 
11.9. с планово-экономическим отделом по вопросам: 
- составления смет; 



- формирования финансового плана на год в части психологической 
деятельности; 

- содействия в поиске необходимых нормативных документов 
различных уровней; 

- разъяснения действующего законодательства; 
11.10. с Центром социального партнёрства по вопросам: получения 

информации, необходимой для формирования плана работы, оформления отчетов, 
осуществления деятельности по развитию социального партнерства. 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
Положение об отделе социально-психологического сопровождения 

АУ «Сургутский политехнический колледж» 
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. 
Начальник юридического отдела Каримова Н.Е. 
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. 


