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 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует организационно - 

методическую основу деятельности психологической службы в 

Негосударственном частном образовательном учреждении высшего 

образования  «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – 

НЧОУ ВО АЛСИ, институт). 

1.2  Настоящее Положение разработано на основании: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального закона от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации», 

  Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»,  

 Федерального закона от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

 Семейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ,  

 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», 

  иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования и молодежной политики, затрагивающие вопросы 

организации деятельности психологических служб в образовательных 

организациях высшего образования. 

2. Назначение, цель и задачи  психологической службы 

 

2.1  Основное назначение психологической службы в НЧОУ ВО АЛСИ: 

 поддержание в институте  психологически безопасной среды; 

 организация психологической помощи обучающимся, сотрудникам, 

преподавателям; 
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 повышение доступности квалифицированной психологической 

помощи для всех обучающихся и работников НЧОУ ВО АЛСИ; 

 повышение качества и расширение полноты спектра 

психологической помощи для всех категорий обучающихся и работников 

НЧОУ ВО АЛСИ. 

2.2 Цель психологической службы НЧОУ ВО АЛСИ -  содействие в 

создании благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, 

профессионально-личностного самоопределения и становления обучающихся. 

2.3 Задачи психологической службы НЧОУ ВО АЛСИ: 

создание условий для укрепления психологического благополучия, 

психического здоровья и позитивной социализации обучающихся, 

психологического сопровождения в трудных жизненных ситуациях, в том 

числе оказания экстренной психологической помощи; 

содействие построению и реализации личных профессиональных планов 

обучающихся; 

содействие укреплению духовно-нравственной сферы обучающихся, в 

том числе развитие межкультурной толерантности и традиционных семейных 

ценностей, профилактика ксенофобии и экстремизма; 

организация мероприятий по оценке риска, профилактике и коррекции 

агрессивного и аутоагрессивного поведения обучающихся, формированию 

жизнестойкости и конструктивных навыков межличностного взаимодействия; 

содействие формированию устойчивого отрицательного отношения к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголя, а также к другим вредным 

привычкам; 

проведение научных исследований в области психологического 

сопровождения обучающихся; 

- мониторинг психологических проблем образовательного пространства, 

выявление и определение причин их возникновения, путей и средств 

разрешения; 

- профилактика и коррекция отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, личностном развитии обучающихся; 
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- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов.    

 

3. Структура социально-психологической службы 

 

3.1 Под психологической службой НЧОУ ВО АЛСИ  понимается 

выделение одной ставки психолога, созданной для психологического 

сопровождения образовательной деятельности, в том числе с помощью 

социальной адаптации и реабилитации нуждающихся в ней обучающихся, а 

также для оказания психологической помощи работникам образовательной 

организации.  

3.2 В состав психологической службы НЧОУ ВО АЛСИ  входит 

психолог.  

Психолог: 

1) организует перспективное и текущее планирование работы 

психологической службы и контролирует ее выполнение; 

2) обеспечивает своевременное и качественное выполнение 

возложенных на психологическую службу задач и функций; 

3) обеспечивает сохранность документов социально-психологической 

службы и неразглашение конфиденциальной информации; 

4) предоставляет отчеты по результатам работы на ученый совет 

института. 

4. Права психолога психологической службы 

 

4.1 Реализовывать полноту функций, возложенных на 

психологическую службу в рамках настоящего Положения. 

4.2 По согласованию с администрацией НЧОУ ВО АЛСИ формировать 

план работы психологической службы НЧОУ ВО АЛСИ, избирать пути 

достижения целей и задач, выбирать формы и методы работы, решать вопрос об 

очередности проведения различных видов работ. 
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4.3 Выполнять только те распоряжения администрации НЧОУ ВО 

АЛСИ, которые не противоречат профессионально-этическим принципам и 

задачам работы службы и могут быть выполнены на основании имеющихся у 

его специалистов профессиональных умений средств. Знакомиться с 

необходимой для работы педагогической документацией, делать запросы в 

соответствующие организации и к необходимым специалистам. 

4.4 Запрашивать в структурных подразделениях НЧОУ ВО АЛСИ 

сведения, необходимые для выполнения задач, возложенных на 

психологическую службу. 

5.5 Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию психологической службы НЧОУ ВО АЛСИ. 

5.6 Участвовать в совещаниях, проводимых в НЧОУ ВО АЛСИ по 

вопросам развития, обучения и воспитания. Проводить совещания по плану 

психологической службы НЧОУ ВО АЛСИ с приглашением лиц, участие 

которых вызвано необходимостью при рассмотрении и решении конкретных 

вопросов.  

5.7 Бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных 

центров, информационных фондов. 

6. Ответственность психолога НЧОУ ВО АЛСИ 

Психолог НЧОУ ВО АЛСИ несет ответственность за: 

6.1 Правильность, адекватность используемых диагностических, 

развивающих, коррекционных и психопрофилактических методов и средств, 

обоснованность выдаваемых рекомендаций. 

6.2 Сохранность протоколов обследования, документации службы, 

оформление их в установленном порядке. Рассматривать запросы и принимать 

решения в пределах своей профессиональной компетенции. В решении всех 

вопросов исходить из интересов студента. 

6.3 Сохранение профессиональной тайны, нераспространение 

сведений, полученных в результате диагностической, консультативной и 

других видов работ, если ознакомление с ними не является необходимым для 
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осуществления педагогического, медицинского, социального или другого 

аспекта развивающей работы и может нанести ущерб человеку или его 

окружению. 

6.4 Неисполнение иди ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в соответствии с требованиями трудового законодательства. 

7. Заключительные положении 

7.1 Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в 

установленном в НЧОУ ВО АЛСИ порядке. 
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