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1 Общие положения 

 

1.1 Положение о кабинете психолога ГБПОУ БГТК (далее колледж) разработано на основе 

типового Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 22 октября 1999г. №636 и Письмо Минобразования России от 28.10.2003 № 18-52-1044 

ин/18-28. 

1.2 Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу деятельности 

кабинета психолога в системе учебно-воспитательной работы колледжа. 

1.3 Кабинет психолога работает под руководством педагога – психолога и является струк-

турным подразделением колледжа, находящимся в подчинении директора образовательного учре-

ждения. 

1.4 Педагог – психолог оказывает содействие формированию развивающего образа жизни 

студентов, их индивидуальности в период обучения в колледже, созданию у них позитивной мо-

тивации к обучению, а также определению психологических причин нарушения личностного и 

социального развития и профилактических условий возникновения подобных нарушений. 

1.5 В своей деятельности педагог – психолог руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации и Республики Башкортостан  «Об образовании», фе-

деральными законами, решениями Правительства Российской Федерации и органов управления 

образованием по вопросам образования и воспитания студентов, основными документами о пра-

вах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям (Конвенция о правах ребенка), По-

ложением о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации, действующим законодательством и другими правовыми  нормативными актами Рес-

публики Башкортостан в области образования, Уставом колледжа, приказами и распоряжениями 

директора, а также настоящим Положением. 

 

2 Цели и задачи 

 

2.1 Цели: 

 содействие администрации и педагогическим работникам колледжа в создании социаль-

ной ситуации развития, соответствующей индивидуальности студентов и обеспечивающей психо-

логические условия для охраны здоровья и развития студентов, их родителей (законных предста-

вителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

 содействие в приобретении студентами колледжа психологических знаний, навыков, не-

обходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

 оказание помощи студентам в определении своих возможностей, исходя из особенно-

стей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

 содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспи-

тании студентов, в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности. 

2.2 Задачи: 

 психологический анализ ситуации развития в колледже, выявление основных проблем и 

определения причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов; 

 формирование у студентов способности к самоопределению и саморазвитию; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 

климата в колледже; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном: психологическом здоровье, а 

также в развитии студентов; 
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 содействие распространению и внедрению в практику образовательного учреждения дос-

тижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

 содействие в обеспечении деятельности педагогических работников образовательных 

учреждений научно-методическими материалами и разработками в области психологии. 

 

3 Права и ответственность 

 

3.1 Педагог-психолог имеет право: 

 знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися его деятельно-

сти; 

 по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства 

колледжа предложения по улучшению деятельности образовательного учреждения и совершенст-

вованию методов работы; замечания по деятельности работников; предлагать варианты устране-

ния имеющихся в деятельности колледжа недостатков; 

 запрашивать лично или по поручению руководства колледжа от структурных подразде-

лений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных 

обязанностей; 

 привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению за-

дач, возложенных на него (с разрешения директора колледжа); 

 требовать от администрации колледжа оказания содействия в исполнении им его долж-

ностных обязанностей и прав. 

3.2 Педагог-психолог несет ответственность: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, действующим трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,  в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законода-

тельством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудо-

вым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

4 Взаимодействие с другими подразделениями 

 

4.1 Педагог - психолог работает в тесном контакте с администрацией колледжа, его струк-

турными подразделениями, классными руководителями, преподавателями, родителями (законны-

ми представителями студентов). 

4.2 Педагогом - психологом оказывается первичная помощь участникам образовательного 

процесса. 

4.3 Педагог-психолог сотрудничает с организациями здравоохранения, органами опеки и 

попечительства, органами внутренних дел, общественными организациями, оказывающими обра-

зовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии студентов.  

 

 
 

Положение разработал: 

Педагог-психолог 
__________ 

 

Плевако Е.В. 
Ф.И.О. 

____ _________20_ г. 
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