


1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Службе психологической поддержки обучающихся 
краевого государственного бюджетного профессионального образования 

«Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее – Положение) 
определяет организационно-методическую основу деятельности Службы 

психологической поддержки обучающихся краевого государственного 

бюджетного профессионального образования «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - Учреждение). 

1.2. В Службу психологической поддержки обучающихся Учреждения 
(далее - Служба) входят педагогических работники Учреждения, включенные 

в состав на основании приказа директора Учреждения, и, при необходимости, 

внештатные психологи и педагоги-психологи. 

1.3. Служба психологической поддержки обучающихся Учреждения 

оказывает содействие формированию развивающего образа жизни 

обучающихся, развитию у обучающихся творческих способностей, созданию 

у них позитивной мотивации к обучению, а также определению 

психологических причин нарушения личностного и социального развития и 

профилактики условий возникновения подобных нарушений. 

1.4. В своей деятельности Служба психологической поддержки 

обучающихся Учреждения руководствуется международными актами в 

области защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами и методическими 

рекомендациями Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования Красноярского края, настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Целями Службы психологической поддержки обучающихся 

Учреждения являются: 

содействие администрации Учреждения в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса; 

содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития 

карьеры, достижения успеха в жизни; 

оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, 
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исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также 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 Службы психологической поддержки обучающихся 

Учреждения: 

психологический анализ социальной ситуации развития в Учреждении, 
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения; 

содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 

формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-
психологического климата в Учреждении; 

профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии обучающихся; 

профилактика девиантного поведения обучающихся: безнадзорности и 

самовольных уходов, наркомании, алкоголизма, суицидального поведения и 

др.;  

участие совместно с педагогическим коллективом в подготовке и 

создании психолого-педагогических условий получения образования. 
 

3. Организация деятельности Службы и порядок обращения в Службу 
 

3.1. Службой оказывается первичная помощь в психологической 

поддержке обучающихся в Учреждении. 
3.2. Служба консультирует родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения по профилактике девиантного поведения 
обучающихся. 

3.3. В Учреждении действует горячая линии психологической 

поддержки обучающихся в Учреждении. 
3.4. В Службу по вопросам психологической поддержки обучающихся 

могут обратиться родители (законные представители), педагогические 

работники Учреждения и обучающиеся Учреждения посредством почтовой 
(662200, Россия, Красноярский край, г, Назаров, а/я 29), телефонной связи (8 

(39155) 5-48-06) и электронной почты Учреждения (nativ_2015@mail.ru), 
личной явки (Красноярский край, г. Назарово, ул. Труда, 11 Д, 1 этаж, 
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кабинет № 1-7) в установленное  рабочее время Учреждения. 
 

4. Основные направления деятельности 
 

4.1. К основным направлениям деятельности Службы психологической 

поддержки обучающихся Учреждения относятся: 

психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития, создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений и девиантного 

поведения обучающихся; 

первичная психологическая диагностика - психолого-педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 

обучающихся Учреждения;  

психологическая профилактика - предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся в Учреждении, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития; 

консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах воспитания и обучения 

посредством психологического консультирования. 
 

5. Обеспечение деятельности 
 

5.1. Деятельность Службы обеспечивается руководством Учреждения. 

5.2. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и 

организациями образования, здравоохранения, органами опеки и 

попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными 

организациями, оказывающими образовательным учреждениям помощь в 

воспитании и развитии обучающихся. 

 



6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение действует с момента утверждения приказом 

директора Учреждения. 

6.2. Служба психологической поддержки обучающихся Учреждения 
создается на основании приказа директора Учреждения. Состав  и 

руководитель Службы психологической поддержки обучающихся 

Учреждения утверждается приказом директора Учреждения. 

6.3. Внесение изменений в Положение допускается в случае 

производственной необходимости Учреждения, изменений законодательства 

Российской Федерации и Красноярского края, регулирующего вопросы 

социально-психологической помощи и поддержки обучающихся, 

согласовывается с руководителем Службы психологической поддержки 

обучающихся Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения. 
 


