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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021), «Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении)», утвержденным постановлением 

правительства РФ от 18.07.08 г. № 543 (п. 8)., Уставом ГАПОУ «Педколледж» 

г. Орска, Программой развития колледжа. 

1.2 Социально-психологическая служба (далее - СПС) – это 

совещательный, систематически действующий орган при службе заместителя 

директора по воспитательной работе. 

1.3 Основная цель СПС – выработка коллективного решения о 

содержании обучения и способах профессионально-педагогического влияния 

на обучающихся группы риска, профилактическая работа по различным 

социальным направлениям. Такие решения принимаются на основе 

представленных педагогами, классными руководителями, родителями, 

заведующими отделениями диагностических и аналитических данных об 

особенностях конкретного студента или студенческой группы. 

1.4 В состав СПС входят постоянные участники – заместитель директора 

по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог. 

1.5 Общее руководство деятельностью СПС осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

2 Принципы деятельности СПС 

 

2.1 Основополагающим в работе СПС являются принципы: 

2.1.1 уважения личности и опоры на положительные качества ребенка.  

2.1.2 максимальной педагогизации диагностики, который определяет 

приоритет педагогических задач СПС и предполагает, что смысл службы – в 

интеграции психологических и педагогических знаний.  

2.1.3 закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение 

этических принципов участниками СПС. 

  

3 Задачи социально-психологической службы 

 

3.1 Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении 

студентов, обобщение причин отклонений. 

3.2 Практическое решение проблемы предупреждения дезадаптации 

студентов. 

3.3 Разработка плана совместных психолого-педагогических 

мероприятий. 
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3.4 Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

4 Функции социально-психологической службы 

 

4.1 Диагностическая функция:  

4.1.1 распознание причин отклонений в поведении и учении; 

4.1.2 изучение социальной ситуации развития студента, его положения в 

коллективе; 

4.1.3 определение потенциальных возможностей и способностей 

студента. 

4.2 Коррекционно-развивающая функция:  

4.2.1 выявление и выработка мер по развитию потенциальных 

возможностей студента; 

4.2.2 выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного 

воздействия. 

4.3 Воспитательная функция: 

4.3.1 защита интересов студента, попавшего в неблагоприятные учебно-

воспитательные или семейные условия; 

4.3.2 разработка стратегии педагогического воздействия на студентов 

«группы риска»;  

4.3.3 интеграция воспитательных воздействий педагогического 

коллектива, родителей и сверстников на студента. 

4.4  Профилактическая функция: 

4.4.1 разработка мероприятий по профилактике и предупреждению 

правонарушений;  

4.4.2 пропаганда здорового образа жизни;  

4.4.3 просветительская работа с родителями студентов. 

 

5 Организация деятельности социально-психологической службы 

 

5.1 Заседания СПС проводятся по мере необходимости и готовности 

диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 

конкретной психолого-педагогической проблемы. 

5.2 Заседание СПС может быть созвано его руководителем в экстренном 

порядке. 

5.3 Заседания СПС оформляются протоколом. 

5.4 Организация заседаний проводится в два этапа: 

5.4.1 подготовительный: сбор, обобщение диагностических, 

аналитических данных, формирование предварительных выводов и 

рекомендаций; 

5.4.2 основной: обсуждение аналитических данных и предварительных 

выводов, выработка коллективных рекомендаций. 
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6 Права, обязанности и ответственность сотрудников 

социально-психологической Службы 

 

6.1 Сотрудники социально-психологической службы обязаны: 

6.1.1 руководствоваться Уставом и настоящим Положением;  

6.1.2 участвовать в работе методических семинаров самой службы, а 

также проводимых вышестоящими организациями социальных и 

психологических конференциях и семинарах;  

6.1.3 постоянно повышать свой профессиональный уровень;  

6.1.4 отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед 

администрацией колледжа;  

6.1.5 рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах 

своей профессиональной компетенции;  

6.1.6 в решении всех вопросов исходить из интересов студента;  

6.1.7 работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим 

коллективом и родителями студентов;  

6.1.8 хранить в тайне сведения, полученные в результате 

диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними не 

является необходимым для осуществления педагогического аспекта 

координационной работы;  

6.1.9 информировать участников педсоветов, психолого-педагогических 

консилиумов, администрацию колледжа о задачах, содержании и результатах 

проводимой работы в рамках, гарантирующих соблюдение предыдущего 

пункта.  

6.2 Сотрудники социально-психологической службы имеют право: 

6.2.1 принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических 

консилиумах, заседаниях методических объединений и т. д.;  

6.2.2 посещать уроки, внеурочные и внеколледжные мероприятия, с 

целью проведения наблюдений за поведением и деятельностью студентов;  

6.2.3 знакомиться с необходимой для работы педагогической 

документацией;  

6.2.4 проводить в колледже групповые и индивидуальные социальные и 

психологические исследования (в соответствии с запросами);  

6.2.5 выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-

популярных изданиях;  

6.2.6 вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний 

путем лекций, бесед, выступлений, тренингов и др.;  

6.2.7 обращаться в случае необходимости через администрацию 

колледжа с ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, 

связанным с оказанием помощи студента;  
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6.2.8 обращаться в учреждения соцзащиты города по вопросам оказания 

социальной помощи студентам, научно-методического обеспечения службы;  

6.2.9 определять и выбирать направления и формы повышения 

квалификации в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями.  

7 Документация и отчетность СПС 

 

7.1 Протоколы заседаний СПС хранятся в делопроизводстве заместителя 

директора по  воспитательной работе. 

7.2 Рекомендации СПС доводятся до администрации на совещаниях при 

директоре, затем выносятся на педагогические советы, оперативные совещания 

с педагогическим коллективом, заседания кафедр и психолого-педагогические 

семинары. 
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