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I. оБUlIIL l I()-iIO,/lilrIllIrl

1.1. Настоящее Полоrкенrtс' опредсляет цели, задачи, IIаправления дся,гельностtt,
структуру и порядок управленItя социально-психологичес t<ой слутtбоЙ сLlсте\,1ы
образования Усть-Янского района (,tалее - Служба), права I{ обязанностIr ее счбъектов tt
является организациоt lной ocHoBoii сс деятельностll,

1,2. Под Слу>rtбой поI,1иl{ается организационная структура! обеспечивающая
социarльно-психо.]lоI,I,{ ческую адаптаIlию и реабилитацию нуждаIощихся в ней обl.чающихся.

].3. Социально-психоJlогiIt Iсская служба системы образоваllия - едиlIая система
муниципального образования Усr.ь-Я[нского района, Гарантией эффективности деяте.цьностII
социально-психологи,lеской сл1;ltбы образования служит послеловате.rl ьное lt че.|-к()е
профессионалыIое взаимодействJtе l]ceX образова,гельных оргаrtlлзациi,i улl,са (pal:iorTa.1,

[,4. Структl,ра соцllаль}Iо- п сихологlлческоtYt сл\,;ttбы сl,iсте\lы обрiзоваttпя \'сгь-
Янского района предс,гав,,тяе,г собой два взаимосвязанных урOвlIя:

1.4.1. уровень образо BilI елыl сlго учрепtдения;
l..1.2. пtl,tt tt uи пlt.rьllы ii r ptrBct tt,:

l,5. На каlItдом уроRнс реа-пrlз\,Iотсrt следующие организационt] ые лиIIи}1:
1.5.1. органlt,lация пре_lос гilв_IеlIиЯ псtlхолого-пе.fаl оги,lесttой- ]\te.f ItцltIlсliоI-I ll

социальноЙ поI\{ощи обучаtоtrlиплся ;

1 . 5,2. научно-методtt (lecкoe сопрово)l(ден l.ic.
1.6. В состав Службы входяТ педагоги-llсихологи! социмыIые IIеJагоI.1i

образовательных организаrtий, J:lмести'гели директора по воспита.I.ельнсlй работе,
]\,tедици нские работникl t.

I.7. fJеятсльность Слу;ttбы tlрактической психологии обршоваttия строится на основе
взаимодействия ее субъеttr,сlв с l]\,I(оводителям и. педагогам1,1 I{ д|)уги},1и спецrlirлис,га\.1rl
образоваr,е.rьнЫх t'.l;,lе;ltде t t lr й - _r,.tрелiлений социа,lьной ]lщltгы. JлlравOохранс}ll1rl,
п рttвоохранитеЛьных органов. ytltlc'l'I]yloщиx В обу.lgllцu lI BocllI.1]aIIltl.t детей tt п r.lдрос-гIitl ll. а
также их родителями (законll ымлt п pсдставlлтеляlt I,r),

1.8. Родители (закоItlrые ПРе;lставиТеЛи) несовершен tlO-.teTHtt х обу.tаtоцIlхся и\lсlо.г
преи мущесl вен ltoe пI1аRо ttlt oбv,tclllte и воспитаllие деlей переJ всеми други[tи .'lицitмlI: ollll
имеют право получаl,ь п()Ilощь l] воспитании. охране Il ).креплении физtrческого tt
психического здороRья с}}оих дс,гей. развLlтии их индlt в}lдча.ttьllых способl{остL.й l]
необходимой коррскцIlll l!aIr\ uIcllIlll ltx ра }lJи I ия,

1.9. Пси хо.цого-педаl огичесliа)1. \tедIIцtlнская !l социaLаьная по\IоU(ь обt'.tаlощttirtся.
оказывается на основании зая]]лсllия иJlи согJlасия (в плtсьмеlrttой форпле) 1lо;цrrеltсil



(законных представителей). Проведение любых видов работы без согласия родltтелей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не допускается,

1.10. В своей деятельностлI Служба руководствуется международны {и акта]\{и в
области защиты прав детей, Закоltом Российской Федерации кОб образовании в Российской
Федерачии>, (Ьедеральными закона]\Iи, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постаноl]ленияпl и и распоря)(ениями Правительства Российской Федерачtrи,
законами, постановлениями I,1 распоряжениями Министерства образования Республики Саха
(Якутия), настоящи]\I ПолоrItснlrеrt,

1,1l. В структуре делтельнос,tи Службы предусматривается двойное по]lчинение Ilo
административной и по проt|lессиоttальной линиям:

1,11.1. Административное управление осуществляе,гся \,1\,ницип&пьны\, оргаltо\I
управления образования, руl(оводи,гелями образовательных организациЙ. /]еяте.пьность этих
с,tруктурных единиц rIапраli,lена lIal опредеIение стра],егllи развитrlя и ф),н кцпон IrроваI{ия
Службы на cooTBeTcTByIotlleN{ ),ровне. создание необходлtмых для этого ус.товий.
координацию работы всех ес, звеtlьсI].

l ,l l .2. ГlрофессионаJ]ыIое р),Iiоводство осуществляется через райоIIIIое r,Iстодиtlеское
объединение специалистов образовirтельных организаций уJIуса (района).

II. цЕ,лII LI злдлч1.I сл},)кБы

2.1. II'ель t.lpl анIl,rilция пре_fос,l авле}Iия психолого-педагоги ческой и социillьной
помощи обу.IающиN.tся, испыl,ываIощим трудlIости в освоеlIие осноl]llых
общеобразовательн ых програNl]\,l- cI}OeN{ рitзвитии и социzulьной адаптации.

2.2. Указанная цель реализуется через следуlощие наIlравления:
2,2.1. социально-психолого-llедагогическое сопровоп(ление учебной деятельностиi
2.2-2. социально-психолого-педагогическое сопровождение процессов воспитания и

социализации;
2,2,3. социальrrо-психологIttlсское проектирование, NlоIIиlориl.tг услоtrий лltчностного.

интеллектуалыIого и социалLного развития обyчаIощихся и воспIлтан tIIJ ков:
2.2.4. oxparra психолоl,}tчес l(()I i] ,],I.tоI)овья всех учасl ников образtr вате,l tььIого процесса,
2.2. Основные задачи Слу)iб1,1:
2.2.|. создание целостной системы социал ьно-психологического обеспе.Iения

образования на всех образовательных уровнях, вклlочающей социмьно-психоJlогическое
проектирование, экспертизу и мониторинг условий и результатов образовате,lьного
процесса;

2,2.2, обеспеченIле качества llсихолого-педагогической, л{едицIlнской и социа,lьtlой
помощLt все]\,1 участIIикам rlбразtlватеl' ыlого процесса на ocIJoBe разработки и внедрения
критериев обществеI I но-госl,дарс t tlct t ноЙ оценки п с tlхолtl ги.tескоЙ праlI(тики ts c}tc,teNIc
образования (атгестации. эксrlертизы и т.д.) и нормативных правовых основ ее rlрllменеllия;

2.2.3. усиление про(lилаtt,гической направленности в деяlельлlости соtlиalпьIlо-
психологической службы образоRания на преодоление асоциальных явлсний и их
негативных последствий в дс,гской и молодеrкной среде;

2.2.4. оказаItие своевремеtтttой психологи ческой. coцtt;,t_,t ьн о- llсдагоги lIec кой lluIlollIи
деIям и подростка\l. оI(азilllш }ltlc)l в tрlrной ;кизнеttItой l1.1It fl(сtреItальнuй сttlritцIlи.
переживtllим псttхолоI,иliесl(уIо,граl]NI)l, llаходяrцимся в l(рl.tзисноI{ сос,гоrlнии:

2.2.5. содействие в создаllltлt в обрtrзователыIых )/чре)l(дениях психологrtlIсски
безопасной среды, профилактике и э(Ь(Ьективному разрешениlо конс|lликтов.

III. орглнизАция рАБо,l-ы служБы

З.l. Образовательная организация мо)кет иметь в своей структуре структурное
подразделение. обеспечиваIоIцее соItиальную адаптациIо и р(,абили,tацию нуж.lающихся в



неЙ обучающихся, социа-]IьIlо-пс}I\о.lогlllIеское сопрово)IiденIlе образоватс.lьн()го llpOllcccil.
первичную психолого-педltгогичес I()/Io, ]\,|елицинсl(ую и соцliаlьIIуlо по]\1оIць. оказываеi\l},Iо
педагогами -психо,lогаN,Iи! С()Циа,Itы Iыi\.1],l педагогами и другt]\Iи спеllllапистil}11,1. состав
которых определяе,l,ся целя}llt и ]il,,lil(IallIt l(оIIкретilой образоtsател ыlоli оргаltItзацI ttt.

3.2. Методlгlсскос (lliecIIclljllIle Jся,lельIl()сtи (',l1lкбы (li\щeclB,,lяe,l(rl paй(lIIlILl\I

),правлением образовltния и ltli_-lюllilJl в себя:
3.2. ]. повышеrIltе ква-пи(lltttациI{ педагогоВ-пслlхtl,I0гоIt. соцIlа.:IьIJых I]е.lаГоI()ll lt

других пе]агогиtlеских рабоtников. руl<ово.лителей обрilз()ва Iел ьн ых оllгilllиtil|(иi|-
направленной на повышеtIие уровня профессионаIlыlых коьtllегеtlций п() BoIlpoca\l
соц}Iмьно-псtIхологического сопроI]ожденил с}IстеN{ы образования :

3.2,2. организация tt провсjlсIIие конt|еренций, форумов, сеNIинаров, N,lастер-клalссов
по вопросам социа,q bI Io- псI t холоI-Il, jL-ского сопрово)кдения сI..Iсте}lы образования:

3.2.З. ОСУ ЩеСТВ-'tеItI rc эl(сllерт!iзы профссслrоttlL-пt,нtlй,1еягельttости clletlllaJIltc,tol]
образовательных оllгаllизаttllй. |)сllен:]и рование образо ваr,ел ьн ых пl]огI)ам\{ lt llpOcl(IOB.
1,чебно-методиЧеских пособltл-t. tlIllltlиируеi!,ыХ ОРГаНаI\1И. осущес гIJлrllоlцIi}lи \/IIpaB,Ielllte в
сфере образоваllия, или отде-льныNlлl образовател bl t ыми организацtI я\Irl:

З.2,4. осущес,r'в,rlенIlе сетеI}оГо взаимодействия педаIогов-психологов. социllJ]ыIых
педагогов Усть-Янского paliolla (r,:rl,ca);

З.3. !еятелыrОсть ('луiкбЫ Ila \rуIlItLtипаЛьноI{ ypoBIIc. обеспсчивltстся OPI alIO\I
местIIого са]\{оуIlраl]_пен1.1я. ()суtцсс 1,I}JIrlк)щI,1м Y]lравление в cd)cpe обрпзованtiя. ttотtlllыti в
IIределах своей Korl lte t ен tll lt t:

З,З.I. соДеl:tствует pil,JI]tI1,III() и совсршенс,tвоваIIи ltl раrбсlты подразделеllttй (J:r5 iriбы
на подведомственной террlr,гсlрилt ;

з.з.2, утверждает cocTal} м)/ниципмьных психолого-\|еди ко-педагогlltlсски\
комиссий.

3.4. Координация и IIони,],о|]I,I нг деятельности Службы осуществляется МКУ кУсть-
Янское 1,прав-тение образова l tltя>,

Iv. oCIIOltIlыl] ll.,\llPлlt.;lIitl1,1tl ,l(E'l,1,1iJlыlOC,l,LI (.JI},j'IiI;ы

4,1. Психолого-педагOгичссliая, N{едицинская и ооциалыIая поlчlоЩь вклttlчаст в ссбя
консультированИе уrlдg,aп",a,ru обlrазовате.ltьного процесса! KoppeI(цIioIl lIо-разl}ивающl Ie I{

компенсирующие занятия с обr,чающиr,ися, комплекс реаби..tитацпонных и .1ругих
медицинских мероприятий. поN{оlt(l) в проt|lориен'l,ации. получеIlи1.1 про(lессиrr tl coцlliL-lbll0ii
адаптацtlIl. TaIt;tce ocIloBllыi\,tll направлеllия]\,| и деятельностIl С;rlжбы яв-гIяI()тся
rIсихологическое l Ipoc BerlteнIle. IIс ихологлtческая профltлак гика- псих()логlI чсс кая
диагtlостика, психологичес l(ая )l(спертиза, организационное и llrlylIHo-п,lcT.Oд].ttIcc кос.
обеспечение.

4-2- Психологическtlе просtsещение - повыцlение пс}t,\оJlоI-и ческоr-l Kyjlb l ) ры
участrIиков образователыrого проllссса, в том числе:

4,2.1 . обеспечение иtrфорлtаtttлей по социмьно-психоJlогиttескиrr проблемаrl;
4.2.2. ОбУЧеrrИе НаВыI(аNI }lсIIользования социалыIо-психологических знаltий в tlелях

эr!фективпости образовате:It,ltого tIl)оцесса:
4.2.З. СОДейСТВИе illtlIIoc1'II()Ily и профессионал bHol\,ty развит1,1Iо всех \]lIacTllllKoB

образовательного процесса :

- формироваtrие заrIроса на психоjlо гIlческие услуги.
4.З. ПСИХО-ПОГичеСкая l'tpocPI l;lltKTи Ka - целенаправленная cllcTella,гl.ttlecI(aя сов\lесl,ная

работа психолога, соllлIалы{ого пслllI0га, Ilедагогов и восп и-t-ате.,tей _ напраR_цен}latя
4.3.1, На КОl{ТРОЛь за соб:Ilодением психогигIлеtI ических \,словий соцIiа]ьlIого

РаЗВИТИЯ. ОбУЧеНИЯ. Сlбrtlеllttя дет!'ii R образовате:tыrых орган I.1зalцl{ях и cc}Ibe. tlбесгtе,tсttItе
ГаРМОНИЧНОГО! ПСtlХИrtеСКОГ() раЗвll1'1.1я и (lормирования JlичtIости обучаlоцлtхся IIа Ka)li.i(o[l



возNrо)кных прояв-цениt-I неблагоприя.гнь]х
й среде, сеплье;

го перехода, обучаtощихся на следуIоlц),ю
осложrtений в их психиtIескоNl развиl.ии Ir
и;

пределение ll I Iдивил)/аJьных психологи чесI(их
леIlия приtIиIl и мохаIIлIз]\,Iов fIаруlхеtlIIй i]

ересов, способНостей И склонностеЙ ДетеЙ дrяпроФессиоrrмьного самоопределеIl1.1я.
вание - оказание конкретной поj\IоUlI.l
I.1 !lN{и природы их зalтрудI IеIiиli, в ztHa_lttзe lt

И родителеЙ (заt<онных предстiltзителеli ) пilслеченлlе всех \.час.J.Ilиков образtlвilтt_tt,tll.tгtl
жностях и путях Iлкольного образования и

(законныХ прслставlrтелей) и ч-тсlttlв cerIeli.
I LIx и NIе)l(.rlи tIl l ос.гttых rlзаtlпl оде йс t t ltt li :

BoI1pocaNI. cBrI,]aHtl ыNl с llaJpeпieI I rIe_\I
. возtItl liаIоtц}lх в перIJод Iшко,льIIого
I с цельIо развития l.tx )моцI.Iонi1,1ьной i,l

образователы,tых организаци!-I iIO вollpoca\l.
ОбРаЗОВател ыlого процесса, создilн ие[I

разовательноN{ учре)(ленlrи i
траци и _ и педагоги IIecKl{x рабоrllиlttlввития, оОучения, восплIтаllllя l.t tбразоваrttrя

сй ра,JличIIых с.цчlttб и госу/lпрс.I.ве}lн ыхоргаtlизации по вопросам с()цrIi|_q}lзаLlI t 1.I

ом развитиJI;
и и внедре}Iии развI-1ваIощих ltpol.pai\1\1.

социального IlIIтел-qектаt I(aK о,lде,l},ны\
ание,голераItтных ycl.aHoBoIt с()зIIан]{я II



пОведения, преодоjIенIIе ltcl,aTItItIIыx ,IcIl.]ellllItii в tlс1,1хо_,]огllчсскоIl об\,t lilIoщl l \crI ll
воспитанников,

4.7. Психо..tог,ltческаrl l(opl]cl(ltrlя с llстематлlческая целенаправленная спсtlлtфlt.lсс кая

работа с обучающи]\Iися с ограlll lчсннымI.I возI!,tожностяi\rи здоровLя лIли отIIссенныr,и к
категории группы риска по TeI\1 I]ли IlHыj\,I осI{oBaII}lям, не яв-l]яюlllиýIся слеl(сl l]I{e\I

поражения IJLIC или психичсского,;lболевания.
4.8. Пспхо.ltогItчес ttая ,]l(сIIертиза 

- эксперlll,}а об 1lазсlвате_r ь tt ы х r,c,roBttii tl
про(lессиональной деятельIIrlстII llсJагогов. R To]\l (Iисле:

4.8,1, ОЦеI{Ка СОО-гIjстсl lt l tя обрtrзовате;tьной сре,tы (t tсихо;lого-п с. Llll огl litсс ](l lx
ПРОГрамм, пIетодов, техно.rогий, ,,tейств}l0щих cItcтer\l правил, учеб}Iых обра,lовате_,rt,t tt,Ix
маршрутов) возрастныI{ I.r и н/l(I.1видуальным особеl!ностям обучаIощихся. задirчаI,1

ДОСТИЖеНИЯ ИХ ПСИХО.тIОгичес кого благопо-,tучия! развивающи]!1 Ll воспиl,ательныi\I зajlatIll\I:
4.8.2. участие в работе ко:ttиссlrй IIо аIIализу конфликтных ситуаций;
4.8.З. ОЦеНItа пс ихо,цоги tlcc liой компетептностt.l при прове,I(еtlии titlrtп.ltttcttoй

ПС[lХОлОгО-педагОгlj чесtiоЙ )l(c Ile l] l llзы ll росl)ессионалы tоЙ деяте.,lьI loc гl] с llецlJа,llic tов
С-lуiItб,

4.9. I-1ормlrти Brr()- llpJ lx \вос oilccпe,tctttte:
4.9.1. разработка llo])\1a,t,ltItoB рirботы педагога-псI,1хо;Iога. социального пеj(ilI,ога

образовательной оргаl.tизаtlt ltt с ytlc гONl её спечифики;
4.9.2.раЗрабОтка llор]\IaгI ItвtIо-лравовой доl(ч]\,Iентalции. регламсtзтирt,ttlLцсй

деятельность педагогов-IIсlIхо"lог()l}. соцllа"lLllых Ilеfагогоl,]:
4.9.3. раЗработка t(I)lJTeIlIicl] э(l(lектлlвнос-ги дся,l-е_пыIос I ll Ilс,-lагогов ]lcI.1xo_I()I()R.

соцI]lUIьных педагоI ов:
,1.I0. Гlаr,чtrо- лr е] o_]l l( lсскос Llбесttечс,llllе:
4.10.1. повышсllllе )/ровIL rlрофессиоrIализN,tа специа--lисr,ов Слу>ttбы lIерез c}lclei\lу

повышения квали(}lикации. учас,1,1Iс в леятельности профессиональн ых объединеrtltй lt
ОРГаниЗациЙ, форtиированис едиIlоl,о информацlrонного простраIlства. а,гакже обеспечение
СПеЦИzlЛИСТОВ СЛужбы пс1.1ходl.tагIlостичесl(им rI Koppel(цIlo}lHO-pll }IJIIBaI()l I{li \I

инструментарием, необходипtыN, д.lя осуществленlIя про4)ессион алы lой деятель}l()с 1,Il:

't,l0.2. l lерспоtrгоl'() l}Ka ll IlоIJышеtlия KBa,tIl(lltKatltttt пе,:lilгогоIJ-llсll \0,I()l ов_
соцtlшlьных педatгогов обрtl ltlBaTc.ltt,t t ых оlrганизаций;

4.10.З. провс.rенItе cl,Rещilllllй. ccltIIHapoB и начtIllо-праI(,гllчссNltх ltollt|rcpeHцttit t_tя

tlе/.tагогов-психологоа. соцllit-цыIы\ llедагоI-ов. рчltоводите;lей обрlзовательных Llllганtt llttlrtй
ПО ВОПРОСаМ ПСИХОJlUгО-llелilIогltllс(Iiоt U с()llровоrI(дения образовlt lc.,l bt tог() процссса.

\,. \l();{E..lll .ll,.,1,1,.. lbll()(,t,lI lll,-.l.\I,()L\-ll( II\(). l()l .\

5.1. Реализl,сrlые l\lоде,цlJ ,:IеятельностI{ педагога-ItсI t хо,пога в образttваl е"lыlоit
оргаIIизации опреле_lяютсrl сочсl;lllиеIl раз,л!lчllых t I рофесс иональн ых це.леii ll ltt|.1OB

ДеЯТельнОСти. 13ыбраrIltitя I\,tодсль определяется l<вали(lи Iсациеl:i псих(),пога. его
проt|ессиональной позIrцисй lt ]allpoco]\,l, позtlцией адI,1I.1нистрацll и образовате.,Iьного
учреждения.

5.2. Модель адаптивIIая.
5.2.1. Специалl{с1, Сл),х(бы взаилrодействr,ет со BceMI-1 участнIлка]\,1и образtlвате. tьtlогt)

проt(есса, но основной aкtlelIT делаеl,на работу с детьм!t.
5,2.2, I{е,пь усилий - алапт}Iровать рсбеllка tt образова,гелыrON,Iу процессч.
5.2.З. Основное co]lep)I(aIlIIe деятелыlости связано с выделениеi\t фаtt-t,оров

дезадаптации (при адалтацlllr к /(()У, шко-це rl перехолI]ым ступеня\I образоваIlпя и т. д,).
иrtформированием уtIастIIиl(()в обрtrзователыtого процесса о возп.rо)I(ностях сниrliсIlия I]иска
неблагоприятного развития jlетейl.

5.3. Основные виды работ:



5.3.1, просвецеIIие - лекциtI. выстчплен!lя IIа педсоветах. родIlтельскIIх собраlrиях.
5,з,2. Повыrшенllе соц}lil,Il ьно-псI,1хологи.tесtсой lioIIIle l eн,l llости llсJlагоl-оl] lI

родителей;
5.3.З. диагностика (соllиал ьно-психологическое, психодиагностическое обс,,rедование,

или мини-исследование), l]o рез)/льтатапл которой формулируrотся рекомендацI.1и по
оптимизации образова,гельной деяте:t ьности ;

5.3.4. коррекционно-развиваIощая работа с детьми, имеIощими те или иные проблелtы
поведения и развития;

5.З.5. психолого-педагогический коttсилиум - coB}lecTHoe Обсужденlt,.. llрогl)а_\l}t
помощи детям с особеttностями поI]едения и развития. обмсн мнеrlияltи между уlIастни кa].]\,1и

позволяет уточtIltть проблеN4),. выработать пути решения;
5.3.6. консульта,гивная поI,tошlь субъектам образовательной деятельности носит

инdlормачионно - рскомсндlllL.льtl1,1й харакгер.
5,4. Модель личI lостно-орl leH1 I-1poBaH! Iая,
5.4.1, Специацист Слi,ltбы Ijзаи Nrодеt-lств),ет со Bcej\,,ll ччatс-гlll]каi\{lt обра,зtlваtте_ t ьrlого

процесса. но осttовной акцеI{т делает на работе с педtlго t,a]\,l},i, I(c-,rb усилий IIе ,голько

ребенка адаптировать к образовательtlоllч Ilроцессу. lIo и процесс < гIриспоссlбить,l к ребсlttt1.
его образовател ьныпt гtотребностяl\| ll cI Iсlсобнос,гяпл. ci:(ejIaTb его бо;tее ]liо,ilоI.и tl lt ыi\t,
основное содер)кание деятсль}Iос'[rI связаIIо с <|rормироваll ием лиlltlосl.ных копlпетенttий у
участников образовательнtlго пl)оцесса. участиеNl ts проеli,I,I,Iроваtl ии оIl.ги1tа-rьtlоl:i
образовательной деяте.ltьнос.t.и.

5.4.2. Осrrовные виды рабо.г:
5.4.3. ре<Рлексивная д1.1агнос,I,и I<a. ИспользоваtlИе лttа гности llecKIix сре.цстl} l(aK ocIIoI]b]

развития самосознания, поtIимания (leHoMeHoB и ценностных осllованrIй обрitзовате,,tьllой
ДеЯТеЛЬНОСТИ. КОбЪеItТttаЯ>. ТрадI{I(ионная диагностика использчется в ocltoI]Ho\! дjIя
исследовательс ки х целеi-l, а так)ке для о1бора, разработки или в качестве IlетодиtIесI(их
средств при организаllии ре(lлекси Bt ttli.t деятельности;

5.4.4. aKTIlBHoe социzlльно-психологическое обYчение педагогов, родитслеЙ,направленное на рarзвlIтис tсtlпtьtуItltкztтивной l(()i\llleTeII1,IIocTI{. фоlrr,lи;lоваltие
коммун и кативIIых навыков, ра,]ви,|,ltе осознания себя и други\ в l(ачесIве осIlовы
llспользования личtIос,гных ll п pot|lecc1,1ol litJ] LIIых рес)'рсоВ. Пl]СО.'tО]'lеIIИя неэ(lt|ектt t Bl l ых
стереоти пов деятельностI{ ;

5.4.5. консульти роRаI I lle - _цIIlIFlос1.IIое (субъектов обра:зователыtоL-{ деяl.L,JIьнос,l ll) I.{

профессионалыtое (педагогсlв). уп|)il влсн!Iеское, Гlоплощь в осозIlаIIIII] природы зrrтр),дrlеl I п й,
в анализе и решении психолOгl,ttlесl(ltх ttроблепt, помощь в (lормировании tIовых \/cTaHoIJoI( ll
llринятиИ собственныХ решеttиЙ Осущес't'rl.'IяетСя (в l.рr'ппоВоп, 

",,p,-ru,,r"j 
в (lop1,Ie

счпервизии текущего про(lессиона-,tыIого опыга педагогOв.
5.4.6. методическое соllрово)l(денI]е обраtзовtt,гельlrого процесса, учi]стlIс в

проектировании образовательной сре7lы: ),роков, воспитательных занятиt] и другrtх (loprt,
5.5. ВклIочает в себя работу психолога с со]lер)(анис]\,t и способамrt

прос[)ессионапьной деятельнttсти педагога с позиции возмоrlсностей для развития.lltlчнос1.1Iы\коlIпетеtIций обу.lаlоulI t xc>t. ценtIOс,lных ориентации. целевых установок выбраttной
llрограммы и техlIоJIогllll об\,lенIlrl. l Iри этсtм специалист слуlltбы сопрово)I(ден и)I llолходll.г к
решению проблем с по,rициl"l cBt-lllx rl trrtr(leccиoн альных ресурсов. нс подI{еняя пе..lагога. одна
из важнь]х функций при )1,o]\l - оказаItl|е псI lхо-цогI{ческой пLl.'цер;ltttи педагог\,

чI. tIрАI}л и оt;rlзл[lllос,ги пCllxoJlo1,oB, IIlrлАI,огов-IIсихоJtоI.оI}

6.1. f]еяr,сльttосrь спсцlIiI]llIс.I.ов С.lr1,;Itбы
образовате,rrьных tlргаI I ll,}ацIlrIх \1с tt,-)IHcKtl0.0 \луса

ОСУU lccTlJ.llяc Iся l] хIчltl]llипaL,jlыlых
(pailolta) в cOo,1,BeTc,l,BI.1I] с,tlIпоl]ы\ll]



положеllllяNlи об образова],е j lьны\ ()ргаtIllзatI{I.iях Il ycTaB]lLIIlll доI(\ IlcItl,alrttl обра tовд]е,lыlы\
организаций.

6,2. Права и обязанltостIl псдагога-I Iсихолога, Ilс1.1холога, иtlых сIIсI(иа,lисtов Ill)lt
оказании психологичсской погtоulи усl,аIIавливаIотся закоIIодател ьство]\,| P(D. PC(rl).
настоящиiч Полохсениелл.

6,3. Виды психологlt llec кой ttомощи, оказываемые образоваtельной орган изll tttteii.

указываются в уставных докуNIеtlтах; иIlФорrиация о Ilих до.пiltпа быть дос-гупна д.rя

родителей (законных прелставителеti) обучаtощихся,
6,4, Право IIа oKa,]alItlle психOJIоI lrчесttой пoMoIIlI,1 llMeIoT сле.цуюIцие спеIlIli].llIс,l,ы:

психолог. педагог-пс и хол()г. lINleIoщtle cooTBeTcTByIOI llee вь]сшее психOjlогllчсскос
образование и подтвеl]ди Blll lte свою ltва,пt l(lи каtlию в установ,пенноNl порядке.

6,5. Права lr обл;llнносгtt пелагога-психолога. псLlхолога прlt oкa]]aHllIt
психологической пorIottllt \,стаIialв,lttl]аlотся tlol]Ila\lи }tеjIiд),Ilаролll(]го IlptlBil.
законодательством PcD. PC()I). про(lессиоIl it-п bl Iой этикоr"l. llilстоrltцtлм По.поltе ttltert,

6.6. При оказанлI}t l]cllxoJlotltllecKoii гttlпlощи псtlхоrlог. педаго г-l lc и x(lll(] г IlcзtlltItct.{\1

в своих решениях ll выборс о,гl]il,tег]лй Il р\Iково,цствус,Iс я -гоjIько I.|IIтерссal\lи 1-1e,icltl<it.

профессI,tона-цьны\{ до,цго\I l I ]aKOHO-\L

6.7. В своей пptlt|lecclttlttarlbHoП дея,lс.,lьl] ocTlI llедаl,оl -tlсItхо;lог обязаtl:
6,7,l. pacclraTptI ва,гL вопросы ll llpIIllllltaтb решсtIия строго в граIIllllа_\ cBocil

про(Dессиона-qьной коiчtп el,ct ttlи tr.

6.7,2. припrеняrь сOIrI)сfi,еIlные обосtlованные \,|еIоды лиll носгt,tlссl(0I-1. pit tllиBaIOlltcii.
психокоррекционной, психоt] рофIt,паttти.tесttой работыl

6.7.З. в решениlл вссх l]опросов исходи,гь из интересов. обччающихся:
6.7.4. соблюдать кtlнt|ltlдеttцI ra jibHoc гl,. т.е. не разl,jlаltlать ин(lорrlациrtl. п() I\ че}lIlll() l}

холе диагI locTI1.1ectloir. коII(,\_lьтilтltL]llой ll_TprгIlх видов работ. ec-,llI ознакоI{,]Iение с IIll\Ill
lle являе],ся необходIlNtыII _1.Iя осуществ-тlеlt l,tя педагогичесliого, Iuсдl,lцll нского, соtlлl&lьtlогo
и.ци другого аспеI(l,а псrIх() IioPl)c,l(цltoI t ной, развttваtощеli работы и пlо)(е,t HaltccTtr l щерб
рсбснку илIt его о Kpy)Iic II lIl(,:

6.7.5. вести запись ll l)(,гl|с,ll]illtиtо вс!,\ Blt.loB работ:
6.7.6. постоянttо tlоl]ыlllать cBtllo lt1lo(lecc lloнa"lbl Iylo KBlt-lIt(lпKatlttltl:
6.8. Повышенttе ква;llt(lI.tкацllII It ll,ггесIацItя спецIlil,1l,сlов C,rr;ttбt,t ос\,щL,сtв,lrlсIся l]

соответствии с HopltaTltBIlb]11и IIравовыIlll аl<талли N4lttttrcг!,PcIt]a образоl]аlIllя II llaYlilt
Росси йской q)едерацLl п I-1 IVI t I t t t lc,t e1-1cTBa об;rазован ия I)C(}l-).

6.9. OTBeTcTBcIt ll Oc,I,b llсихолоl,а, пе.I1агога-психоло га:

6,9,1, псItхолог lIccel, персоliаJIьItуlо пpo(lcccltolla,lbtlyto о,гве,IствеI I l Ioc,I l,

за прави,,lыIость психоло ги Llсского дl4ztгIlоза. a,цeKBaTIloc,1,1, исllольз),еIIlJх jlиaгllocТllLIecKll\.

развиваIощих, коррекциоIIIIых Ir псtIхопроt|ltlлilктIlIIески х \lL,Ttl.loB lI cpejtcl B. tlбocrtoBllltttctc t ь

даваемых рекомендачий :

6,9.2, психолог несс г персона.JlыI)]lо oTBeTcTBeHtlocTb зil праl}l4лыIос,гь офорlt,rеtlItя
протоколов и сохранносl,ь,]l()I(уNIснтацLIи.

6. 1 0. В своей Ilро4)L,сс lltll{а-ц ь tltlй дся t с-llьltости п с ихо,цог иN,lеет прzlво j

6.10.1. сапrостояl,сJIьllо опрсjlеjIr!,гь пl]иорllте,l,н ые Ilаправ.lIенlIя рilбоlы с \,lIe,Io\t

запросов ylJac гнI{ков обl)il]оt]ате,,l1,Iiого процесса и l]озпIо7(I{осl-ей обра]Oт]ате.l ьlIог()

) чреждеtIия;
6,10.2. салlостоятсJI ы Io tPoplr 1,_п l t ptl Ba,t ь Ko}lKpc1,IILle за_].а(Ill l)lб(rгы с сrбьеtiгitrltt

образовател ьного процссс1l. выбlrllать {lорлtы и IvIeTtlдt,t этой рltбоlы. J]cIllillb lJoпl]()c

об о,lередlIос ги l l роведсl l I tя l}ilзJl t t t l l l ы\ Btt.,KrB trlбо г:

6. l0.3, oбMeHrtBzt,l ься lrtt(lopltatlttc,й со спеlltlалltсlа]\1lJ cI,Ie)l(llыx cгteцttlt.tbHtlctcii
I{ прсдстаRитеjrя\IIt дl]) I,1lx I}(,,1oi\lcl tl ll llltlcllccll\. об\,чаIоIцI l"crl lt воспll1,1lIlIIllI(ов:

6.1l, ГlроведеtlIrе .lttlбых вItдов рабо,гы без llllсьltеннtlго согласI,{я родllтL,.lсii
(законных представllтеJ]сй) обl,чаltlщttхся lt BocпtlтilI l l l rl KolJ llc доl])сIiаеlся, Прtr ltort



родители дол)I(ны бы-t,t, tl llоиt t(lop}lIlpol]atlы о целrIх проводIiI,1ой рабtlтt,t lt сl .t.cx
организационных (lop:rrax, I] liоторы\ Olla liр()волится,

6.12. Выпо.llItенl.rс уltазанной работы педагого]\t -пс 1.1хологом мо)кет осуществлrIтьсrIкак непосредсТвенно В Обlrlt j9u",,,.,n 
",,ом учреп(дении (гtри обеспечении адN;Ilнисlгilциеiiобразовательного учреждения необходипiых условийr работы с yчето\,t специфиi(II ltтребований к профессионаЛьIlоl'r деяtельнОar" п"доaоaО - псrtхолога). Tal( и за еГО преJе.llа\ltl.что препусI\,tатривается tlpaBIl,,IaMIl вt]\,трсIIIIего распоря,,(ка tlбразовltтс,.t l,trой сll;гltltllзаIllttt.

_ 6,13, Гра(lик работы 
''"rnrua,,-na,,,.*o,noau tlбс),;lt,цается . lrr.,ro",,a,,-r.,,.,,образовательной оргаltltзаttttи 1.1 ,;a(lltltct,t1loBaH 

ll(]I1)l}0l)ol,,{ i\]erlij1), a.rtNl1II-Jrlcц)llI{I1cii
образователыIого учре)I(]lсllIIя и пс}lхоJlогом tJ типовом пI,1сьl\{енllом коIIтракте лt-rи в l.с,гtlойrPopbr е.


