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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-психологической службе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основе Положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской 
Федерации (Приказ Минобразования РФ № 636 от 22.10.99) и определяет 
организационно-методическую основу деятельности социально
психологической службы в ТТЖТ - филиале РГУПС (далее - Служба).

1.2.Служба оказывает содействие в развитии ценностных ориентаций, 
личностном, профессиональном росте, саморазвитии и самореализации 
студентов ТТЖТ - филиала РГУПС, а так же обеспечивает социально
психологическую поддержку их психического здоровья.

1.3.В своей деятельности Служба руководствуется международными 
актами в области защиты прав детей, Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» №273-Ф3, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
соответствующих органов управления образованием, локальными актами 
ФГБОУ ВО РГУПС, ТТЖТ -  филиала РГУПС, настоящим Положением.

2. Цели и задачи Службы
2.1. Целями Службы является:

- содействие администрации и педагогическому коллективу ТТЖТ - филиала 
РГУПС по созданию благоприятного социально-психологического климата в 
учебном заведении;
- обеспечение личностно-ориентированного подхода к обучающимся на всех 
этапах образовательного процесса, создание позитивной мотивации к 
учению;
- содействие студентам ТТЖТ - филиала РГУПС в формировании навыков 
жизненного и профессионального самоопределения, творческом развитии;
- создание благоприятных социальных ситуаций развития обучающихся и 
обеспечение социально-психологических условий для формирования 
здорового образа жизни студентов ТТЖТ - филиала РГУПС;



- оказание помощи студентам ТТЖТ - филиала РГУПС в определении своих 
возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов;

содействие педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) в воспитании студентов, а также в 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:
- психологический анализ социальной ситуации развития в ТТЖТ - филиале 
РГУПС, выявление основных проблем и определение причин их 
возникновения, путей и средств их разрешения;
- содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов;
- привлечение студентов, относящихся к категории детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также студентов, состоящих на 
профилактических учетах к общественной жизни ТТЖТ - филиала РГУПС, к 
участию в культурно - массовых и иных мероприятиях, с целью развития и 
реализации творческого потенциала вышеуказанной категории студентов;

формирование у студентов способности к самоопределению и 
саморазвитию;
- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально
психологического климата в ТТЖТ - филиале РГУПС;
- психологическое консультирование администрации, преподавателей ТТЖТ
- филиала РГУПС, студентов и их родителей (законных представителей);
- оказание помощи студентам, преподавателям и родителям (законным 
представителям) в экстремальных и критических ситуациях;
- выявление студентов с асоциальным поведением, установление причин 
такого поведения, составление планов индивидуально-профилактической 
работы, направленных на устранение отклонений в личностном развитии 
обучающихся, развитие способностей, формирование гармоничной личности;

участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 
профессиональной деятельности специалистов других образовательных 
учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических 
пособий, проводимой по инициативе вышестоящих учреждений или 
отдельных образовательных учреждений;
- содействие распространению и внедрению в практику достижений в 
области отечественной и зарубежной психологии;
- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников ТТЖТ - 
филиала РГУПС научно-методическими материалами и разработками в 
области психологии;
- индивидуальная профилактическая работа со студентами, состоящими на 
внутреннем профилактическом учете.
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3. Организация деятельности Службы



3.1 .Первичная помощь участникам образовательного процесса в ТТЖТ- 
филиале РГУПС оказывается педагогом-психологом или группой 
специалистов с их участием.
3.2.Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а 
также содействие в профессиональной деятельности педагога-психолога 
ТТЖТ - филиала РГУПС предназначена для углубленной 
специализированной помощи студентам, имеющим проблемы в обучении, 
развитии и воспитании.

4. Основные направления деятельности Службы
4.1. К основным направлениям деятельности Службы относятся: 
-психологическое просвещение - формирование у студентов 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 студентов, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 
интеллекта;
-психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 
дезадаптации студентов в ТТЖТ - филиале РГУПС, разработка конкретных 
рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития;
-психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение 
студентов 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 студентов 
ТТЖТ - филиала РГУПС;
-психологическая коррекция - активное воздействие на процесс 
формирования личности и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое 
на основе совместной деятельности педагога-психолога, классного 
руководителя, медицинского работника, заведующего отделением, 
заместителя директора по воспитательной работе и других специалистов; 
-консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 
участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 
обучения посредством психологического консультирования.

5. Структура и регламент работы Службы
5.1.Общее руководство работой Службы осуществляет директор ТТЖТ - 
филиала РГУПС, по текущим вопросам работу курирует заместитель 
директора ТТЖТ - филиала РГУПС по воспитательной работе.
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5.2.В состав Службы входят: заместитель директора по 
воспитательной работе, педагог - психолог, культорганизатор, заведующая 
общежитием, которые работают в соответствии со своими функциональными 
обязанностями, утвержденными в установленном порядке.
5.3.Служба работает в тесном контакте с Советом филиала, педагогическим 
Советом, администрацией, методическим кабинетом, медицинскими 
работниками, а также родителями или лицами, их заменяющими, с органами 
опеки и попечительства, инспекциями по делам несовершеннолетних, 
представителями общественных организаций, оказывающими 
образовательным учреждениям помощь в воспитании и развитии детей и 
подростков.
5.4. Оказание помощи обратившимся в Службу осуществляется с 
соблюдением норм действующего законодательства, принципа 
добровольности, а несовершеннолетним - с согласия родителей (законных 
представителей).
5.5.Прием студентов педагогом - психологом осуществляется на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).

6. Обеспечение деятельности Службы
6.1.Служба работает в тесном контакте с администрацией ТТЖТ - филиала 
РГУПС, его структурными подразделениями, классными руководителями 
учебных групп, преподавателями, мастерами производственного обучения, а 
также устанавливает взаимоотношения с учреждениями здравоохранения, 
органами опеки, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными 
организациями, работодателями и другими субъектами социального 
партнерства, оказывающими ТТЖТ - филиалу РГУПС помощь в воспитании 
и развитии студентов.
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Заместитель директора 
по воспитательной работе

СОГЛАСОВАНО:

Ведущий юрисконсульт 
ТТЖТ - филиала РГУПС


