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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

     

Настоящее положение устанавливает требования к структуре, целям, задачам, функциям, 

правам, обязанностям и ответственности психологической службы. 

Положение относится к числу организационных документов Дворца творчества и  явля-

ется  обязательным к применению психологической службы и структурных подразделений 

Дворца творчества, взаимодействующих с ним.  

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

    Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 ФЗ РФ №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» в ред. 2016г.; 

 ФЗ РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФЗ РФ №152-ФЗ «О персональных данных»;   

 Конвенция о правах ребенка. Одобрена генеральной Ассамблеей ООН 15.09.1990г. 

 Приказ Министерства образования от 22.10.1999г. № 636 « Об утверждении положения 

о службе практической психологии в системе МО РФ» 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 27.03.2006г. № 69 « Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам».  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей СанПиН 

2.4.4. 3172-14; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. 

Требования; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. 

Крупской»; 

 Устав Некоммерческой организации «Благотворительный фонд поддержки Городского 

Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Положение о порядке приёма учащихся в МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

   Положение о структурном подразделении Дворца творчества; 

 Положение о родительском комитете детского объединения;  

 Правила внутреннего распорядка для учащихся МБОУ ДО «Городской Дворец детско-

го (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Положение о детском объединении МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юноше-

ского) творчества им. Н.К. Крупской»; 

 Настоящее положение.  

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности струк-

турных подразделений, коллегиальных органов;  
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 положение о структурном подразделении (ПСП) – локальный акт, определяющий 

состав, статус (правовое положение), компетенцию, функции, права, обязанности и ответствен-

ность структурного подразделения; 

 Дворец творчества – Муниципальное образовательное учреждение дополнительно-

го образования детей «Городской Дворец детского (юношеского творчества им. 

Н.К.Крупской)»; 

 Методический совет (МС)- постоянно действующий коллегиальный орган, который 

избирается на БПС из числа опытных педагогов и методистов. Он создается с целью оптимиза-

ции и координации методической работы Дворца творчества. 

 Совет по качеству (СК)  – это  представительный коллегиальный орган, действую-

щим в сфере планирования и координации работ по формированию и развитию системы  ме-

неджмента качества Дворца творчества.  

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Психологическая служба является  структурным подразделением муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Городской 

Дворец детского (юношеского)  творчества им. Н.К.Крупской». 

4.2. Служба создается, реорганизуется и ликвидируется по решению администрации 

Дворца творчества. 

4.3. Непосредственное руководство службой осуществляет педагог-психолог (руководи-

тель психологической службы), который  несет ответственность за организацию работы служ-

бы, содержание и результаты деятельности. 

4.4. Руководитель службы: 

 определяет стратегию развития и функционирования службы; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров; кандидатуры вакантных должностей со-

гласовываются с директором и его заместителями (подбор кадров ведется из лиц, имеющих  

высшее образование  по  специальности «психология»); 

 привлекает всех заинтересованных лиц и организации (центр социально –медико-

психологической помощи «ДАР», центр социально-медико-психологической помощи семье и 

подростку и др.) к обеспечению оптимальных условий для осуществления деятельности служ-

бы; 

 осуществляет контроль за работой по охране здоровья участников образовательного 

процесса и создание безопасных условий его осуществления. 

 4.5.  Руководитель службы подчиняется директору Дворца творчества. 

4.6. Деятельность службы осуществляется по следующим направлениям:  

 психологическая профилактика - разработка профилактических программ и кон-

кретных рекомендаций участникам образовательного процесса по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития; 

 психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого- педагоги-

ческое изучение учащихся, педагогов, родителей (законных представителей), определение ин-

дивидуальных особенностей, потенциальных возможностей в процессе воспитания и обучения, 

профессиональном самоопределении;  

 психологическое консультирование (индивидуальное и групповое)- оказание помо-

щи участникам образовательного процесса в  самопознании и преодолении трудностей воспи-

тания, развития, обучения;   

 психологическая коррекция и развитие (индивидуальная и групповая) - активное 

психологическое воздействие, направленное на устранение и компенсацию выявленных откло-
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нений в психическом и личностном развитии, раскрытие потенциальных возможностей  участ-

ников образовательного процесса; 

 психологическое просвещение – система мероприятий направленных на формирова-

ние у учащихся, администрации, педагогов, родителей (законных представителей) психологи-

ческой компетентности, а также потребности в использовании их в интересах саморазвития  и 

решения профессиональных задач; 

 экспертиза (общеобразовательных программ, мероприятий, проектов, образователь-

ной среды, профессиональной деятельности  педагогов) - оценка соответствия образовательных 

программ и других составляющих образовательной среды возрастным и индивидуальным осо-

бенностям обучающихся и задачам развития; 

 научно-исследовательская и экспериментальная работа - внедрение в практику рабо-

ты с учащимися, научных достижений в области психологических исследований одаренности, 

творческих способностей, индивидуально-дифференцированного подхода к обучению; психо-

логическое исследование и разработка модели психологического сопровождения образователь-

ного процесса.; 

  реализация дополнительных общеобразовательных программ, учебных планов, мо-

ниторинга образовательного процесса. 

 4.7.Служба организует и осуществляет деятельность в течение всего учебного года, 

включая каникулы (по отдельному плану). Учебный год начинается с третьей недели сентября, 

оканчивается 31 мая.    

            4.8. Служба, как структурное подразделение Дворца творчества, проводит занятия по 

группам  и индивидуально.  

4.9. Работа службы строится на основе Программы развития Дворца творчества, про-

граммы психологического сопровождения образовательного процесса Дворца творчества, плана 

- отчета на год, учебного плана структурного подразделения, дополнительных общеобразова-

тельных программ,  расписания занятий, положения о мероприятиях, положения о мониторинге 

дополнительных образовательных программ, программы психологического сопровождения об-

разовательного процесса Дворца творчества, утвержденных директором Дворца творчества.   

4.10. Выбор направления деятельности детьми и родителями происходят на доброволь-

ных началах.  

4.11. Общеобразовательные программы службы ориентированы на детей и подростков  в 

возрасте от 4 до 14 лет.  

4.12. Сроки реализации общеобразовательных программ от 2 месяцев до 1 года. Про-

должительность одного занятия в службе составляет 2 академических часа. Академический  

час равен 20 мин, 25 мин., 30 мин., 40 мин.  в зависимости от возраста учащихся. В каникулы с 

учащимися классов КРО занятия не проводятся. 

4.13. Психологическая служба в своей деятельности руководствуется: 

 действующим законодательством; 

 Постановлениями Правительства РФ; 

 Приказами и директивами Минобрнауки РФ; 

 Уставом МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской; 

 Решениями Коллегиальных органов Дворца творчества: большого педагогического 

Совета, малого педагогического Совета, методического Совета, Совета по качеству; 

 Приказами и распоряжениями директора Дворца творчества; 

 ДП СМК 01 – 2010 Документированная процедура «Управление документацией»; 

 ДП СМК 02 – 2011 Документированная процедура «Управление записями»; 

 ПД СМК 01-2011 Положение об УМК; 

 ДП Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 Настоящим Положением. 
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5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основной целью деятельности  психологической службы является: оказание психоло-

гической помощи всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и зада-

чами образовательной деятельности Дворца  творчества.  Деятельность службы осуществляется 

в социально-педагогической направленности. 

В соответствии с миссией Дворца творчества, его основными стратегическими целями и теку-

щими задачами психологическая служба в своей деятельности обязана реализовывать следую-

щие основные задачи:  

 содействовать  ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,  социали-

зации, профессиональной ориентации; 

 развивать  психолого-педагогическую  компетентность учащихся, родителей, педа-

гогов;  

 сохранять и укреплять здоровье  всех участников образовательного процесса; 

 организовать деятельность службы в соответствии с  системой менеджмента каче-

ства Дворца творчества; 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение и  учебно-методические 

комплексы; 

 внедрять информатизацию в управленческую, научно-методическую и образова-

тельную  деятельность психологической службы; 

 участвовать в конкурсах, выставках, соревнованиях, творческих проектах различных 

уровней. 

 

6 ФУНКЦИИ 

 

Психологическая служба   в рамках своей деятельности выполняет следующие функции: 

 рассматривает вопросы и принимает решения строго в границах своей профессио-

нальной компетенции. Не берет на себя решение вопросов, невыполнимых с точки зрения со-

временного состояния психологической науки и практики, а также находящихся в компетенции 

представителей других специальностей; 

  применяет современные, научно обоснованные методы диагностической, развива-

ющей, психокоррекционной и психопрофилактической работы;  

 хранит  профессиональную тайну, не распространяет  сведения, полученные в про-

цессе диагностической и консультативной работы; 

 работает в тесном контакте с педагогами, администрацией, родителями; 

 препятствует проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 

работ некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей профессиональной подго-

товкой; 

 ведет запись и регистрацию всех видов работ; 

 оказывает психологическую помощь в соответствии с интересами и потребностями 

заказчика;  

 разрабатывает и представляет на утверждение малого педагогического совета и ад-

министрации общеобразовательные  программы и учебные планы; 

 обеспечивает психологическую  безопасность, адаптацию детей к жизни в обществе, 

профессиональное определение учащихся посредством имеющихся психотехник; 

 ведет методическую работу, направленную на  профессиональное совершенствова-

ние специалистов службы, программ, форм и методов деятельности; 

 работает в тесном контакте с родителями, осуществляя творческое сотрудничество 

психолог – дети – родители; 
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 совершенствует материально-техническое оснащение службы; 

 

7 ПРАВА 

 

 Психологической службе  предоставляются следующие права: 

 участвовать в разработке единой концепции развития Дворца творчества,  програм-

мы экспериментальной работы; 

 выходить с предложениями по установлению психологической нагрузки на учебный 

год специалистам службы; 

 ходатайствовать перед администрацией Дворца творчества об установлении стиму-

лирующих выплат на основе представленных обоснований, установление поощрений и наказа-

ний; 

 выбирать приоритетные направления работы, соотношения различных видов работ в 

соответствии с  потребностями Дворца творчества;  

 разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы; 

 осуществлять психологическую экспертизу планирующихся и проводящихся экспе-

риментов, образовательных программ, мероприятий; 

 самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с учащимися, выбирать 

формы и  методы, решать вопрос об очередности проведения различных видов работ; 

 вести научно-исследовательскую работу, направленную на прогнозирование разви-

тия личности ребенка и совершенствование образовательного процесса; 

 выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных изда-

ниях; 

 

 Права, предоставленные структурному подразделению, реализует руководитель психологи-

ческой службы, а также специалисты службы в соответствии с установленными должностными 

Инструкциями, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Дворца 

творчества.  

 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

положением задач несёт руководитель психологической службы. Степень ответственности дру-

гих специалистов службы устанавливается должностными инструкциями. 

На руководителя службы возлагается ответственность за: 

 организацию работы службы, содержание и результаты деятельности; 

 работу по охране здоровья участников образовательного процесса и создание без-

опасных условий его осуществления; 

 соответствие требованиям и постоянное повышение результативности системы ме-

неджмента качества; 

 обязательное выполнение каждым специалистом службы часов учебной нагрузки и 

запланированных форм учебной, методической и др. работы; 

 сохранение протоколов обследований и оформление документации в установленном 

порядке; 

 соблюдение должностных инструкций руководителя службы. 
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9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Психологическая  служба взаимодействует с : 

 учреждениями дополнительного образования города Новокузнецка и области; 

 школами города; 

 дошкольными учреждениями города; 

 с педагогами, логопедами, дефектологами, медицинскими работниками и другими 

специалистами с целью оказания комплексной многопрофильной помощи учащимся; 

 работает в тесном сотрудничестве с родителями или  с их законными представите-

лями, психологическими службами школ, учреждений дополнительного образования и до-

школьных учреждений города, органами опеки и попечительства;  

  центром социально-психологической помощи семье и подростку. 

 

Руководитель службы: 

Получает Передает 

Содержание 

(документа/ объек-

та/информации) 

От кого Срок Содержание 

(документа/ объ-

екта/информации) 

Кому Срок 

проект Координацион-

ный план Дворца 

творчества  

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

30.05.  Зам. директора 

по УВР 

До 20.числа 

Приказы, распоряже-

ния по Дворцу творче-

ства 

Директор  По мере 

поступ-

ления 

План на каникулы Зам. директора 

по УВР 

20.10. 

20.12. 

20.03. 

20.05. 
Положения о конкур-

сах 
Методист 

по кон-

курсному 

движе-

нию 

По ме-

ре по-

ступ-

ления 

   

      

Результаты маркетин-

говых исследований 

Ответ-

ственный  

по марке-

тингу 

Не бо-

лее 

двух 

недель 

после 

прове-

дения 

мар. ис. 

Журналы учета ра-

боты педагогов 

Зам. директора 

по УВР 

По графику 

рук-лей 

структурных 

под-ний 

Результаты внутренне-

го аудита 

Ответ-

ственный  

за аудит 

Не 

позднее 

недели 

Подача заявлений 

на курсы повыше-

ния квалификации 

(ИПК) 

Зам. директора 

по УВР 

II квартал 

Номенклатура дел 

структурного подраз-

деления 

Ответ-

ственный  

за доку-

ментиро-

вание 

20.01 Тарификационный 

список 

Методист по 

кадрам 

25.08 

   Информаций для 

заполнения табеля 

(замещения, 

б\листы, учебный 

Методист по 

кадрам 

До 14 каждо-

го месяца 
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отпуск, команди-

ровки) 

   Статистический 

отчет 

Зам. директора 

по УВР 

20.12 

25.05 

   Приказы по основ-

ной деятельности: 

- о проведении ме-

роприятий, 

- сметы на год 

Ответственные 

за проведение 

Руководители 

структурных 

подразделений 

За три дня 

   Списки учащихся 

по итогам форми-

рования групп 

Зам. директора 

по УВР 

15.09 

   Расписание занятий 

групп 

Зам. директора 

по УВР 

15.09, 

15.01 

   Награды, дости-

жения, сведения 

об участии  уча-

щихся и педаго-

гов в конкурсах и 

мероприятиях (по 

форме) 

Методисту по 

маркетингу и 

методисту по 

конкурсному 

движению  

Не позднее 

трех дней 

после меро-

приятия 

   Информация о 

мероприятиях (по 

форме) 

Методисту по 

развитию сайта 

Не более 3 

дней 

   План-отчет за 

прошедший учеб-

ный год 

Зам. директора 

по УВР 

30.05 

   План-отчет на 

следующий учеб-

ный год 

Зам. директора 

по УВР 

15.06 

   Представление 

педагогов на по-

ощрение  

Зам. директора 

по УВР 

По мере 

необходи-

мости 
   График отпусков Методист по 

кадрам 

1.12 

   Учебные планы 

структурных под-

разделений 

Зам. директора 

по УВР 

- к собеседо-

ванию; 

- к 01.10. 

- при измене-

нии нагрузки 

педагогов 

   Результаты мони-

торинга освоения 

общеобразова-

тельных программ 

Зам. Директора 

по УВР 

1 раз в пол-

года 

Локальные акты и 

документы СМК 

Ответ-

ственный  

за доку-

ментиро-

вание 

По ме-

ре по-

ступ-

ления 

   

Заказ на проведение Админи- По ме-    
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внеплановых меро-

приятий 

страция ре по-

ступ-

ления 

Положения о науч-

но-методических ме-

роприятиях 

Оргкоми-

тет обра-

зователь-

ных 

учрежде-

ний 

По ме-

ре по-

ступ-

ления 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1    РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Руководитель психологической 

службы 

Санникова Л.Н.   

    

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

  - - 

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Заместитель директора по УВР Рубен П.Н.   

    

    

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  УТВЕРЖДЕНИЕ ДИРЕКТОРОМ (ДАТА)…. 

Основание:  рассмотрение на Совете по качеству от 05.05 2018г.                                                                                             

 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 психологическая служба. 

Учтенные копии документа: 

1. ……………………………………………; 

2. …………………………………………….; 

3. ……………………………………………. . 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПСП 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПСП 

ФИО Подпись 
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