


 Воспитательной работе о результатах своей деятельности не реже 1 раза в 

полугодие; 
 

Внутренняя структура и штатная численность ПСС утверждается директором 

филиала в соответствии с типовыми штатами ™ ™ учебных заведений, 

нормативами численности специалистов психологов с учетом численности 

работников и обучающихся филиала объемов работы и специфики 

деятельности по представлен™ руководителя 
Ведущий специалист ПСС назначается и освобождается от должности 

приказом директора филиала, по представлению начальника отдела 

внеучебной и воспитательной работе; 

 

Обязанности ПСС распределяются начальником отдела в соответствии с 

должностными инструкциями;  
  

5. Сотрудники: 
5.1. ведущий специалист ПСС должен иметь высшее образование, 

соответствующее характеру выполняемых им функций, и обладать 

необходимыми навыками и квалификацией.  

5.2 Помимо штатных сотрудников ПСС может привлекать к работе студентов 

филиала на условиях прохождения студентами практики; 

5.3. Трудовые взаимоотношения с работниками ПСС определяются на основе 

трудовых договоров.  
  

6. Функции: 
Психологическая, социальная диагностика- 
Психологическая профилактика (поддержка) и коррекция- 
Оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, 

сотрудникам и обучающимся филиала;  
Психологическая профилактика осуществляется на основе совместной 

деятельности ПСС с начальником отдела по внеучебной и воспитательной 

деятельности, кураторами учебных групп и другими специалистами;  
Психологическое просвещение: 
6 3.1. Повышение психологической компетентности педагогов обучающихся 

и их родителей; ' 

6 3.2. Популяризация психологических знаний среди субъектов 

образовательного процесса; 
6.4 Психологическое консультирование участников образовательного 

процесса: 

6.4.1. Консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития 
проблемам жизненного самоопределения, межличностных 

взаимоотношений; 
6.5. Организационно-методическая деятельность: 
Выполнение плана мероприятий, утвержденного в установленном порядке; 



Осуществление подготовки методических материалов для 
проведения психодиагностики, разработки развивающих и 
психокоррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 
6.53. Подготовка материалов и выступления на конференциях семинарах и 

симпозиумах; ' 
 

7. Права: 

 Запрашивать в структурных подразделениях филиала сведения 

необходимые для выполнения задач, возложенных на ПСС; 

 Обмениваться информацией со специалистами смежных 

специальностей и представителями других ведомств в интересах 

обучающихся; 

 Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию ПСС; 

 Бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров 

информационных фондов и других ресурсов филиала. 

 Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы 

имеющие отношение к психологическому аспекту внеучебной и 

воспитательной работе со студентами филиала.  

 Ставить вопросы связанные с осуществлением деятельности ПСС на 

заседаниях Совета филиала. 

 Осуществлять переписку и взаимодействие с органами 

государственной власти, общественными организациями, физическими 

и юридическими лицами, работающими в сфере молодежной политики 
 

7. 7    Представлять филиал в различных органах государственной  власти по вопросам, 

связанным с психологическим аспектом внеучебной и воспитательной 

работой с молодежью, с последующим отчетом перед начальником отдела по 

внеучебной и воспитательной работе. 
Готовить предложения руководству филиала по созданию системы 

морального и материального стимулирования преподавателей и студентов, 

активно участвующих или способствующих деятельности 
Оказывать дополнительные платные услуги по направлениям ПСС в 

соответствии с установленным в филиале порядке и в том случае если это не 

влияет на эффективность осуществляемой ПСС основной работы. 

Работы разового характера выполняются на основе гражданско-правовых 

договоров, заключенных с конкретными исполнителями. 
 

8. Обязанности и ответственность:  

8.1. Специалист ПСС должен хранить профессиональную тайну не 

распространять сведения, полученные в результате диагностической 

консультативной и других видов работ, если ознакомление с ними не 



является необходимым для осуществления педагогического медицинского, 

социального или другого аспекта психокоррекционной, развивающей работы 

и может нанести ущерб субъектам образовательного процесса. 

Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ПСС функций, 

предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель ПСС. 
Ответственность специалиста ПСС устанавливается их должностными 

инструкциями. 
 

9. Прекращение деятельности: 
Прекращение деятельности ПСС осуществляется в виде его ликвидации либо 

реорганизации. 
Ликвидация (реорганизация) ПСС производится приказом директора после 

соответствующего решения Совета филиала. 
Ю.ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

10 .1. Настоящее положение утверждается, дополняется и изменяется в 

порядке, предусмотренном Уставом филиала. 




