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L Общuе полоilсенuя

l. L{eHTp психологической службы Госуларст_венного образовательно учре-
ждения высшего образования <<.Щагестанский госуларственный уlrиверситет народ-

Федерации кОб образоваIIии в Р(D), решениями IIравителtьства Рс,ссийской
ции и органов управления образованием по вопр(lсам образования и восп ния
обуrающихся, в том чIIсле положением о службе практической психологии систе-
ме Министерства образования и науки Российской Федерации, осIIовными д мен-
тами о правах ребенка и rэбя:занн(сстrt){ взросJIь]х по о,]:FIопIени]о к lцетям (Кон нция
о правах ребенка, Международная конвенция о праЕах и ocнoBнbul свободах елове-
ка) и лок€Llrьными акта,ми Университета, в том числе Уставом, правилами в
него трудового распорядка.

II. Сmрукmура ш лцллtumная часJ.енноспrь

а. CTplyKTypa и штатн€ш численность,кЩентра психологи,леской

ного хозяйства ) создан с целью психологического сопровождения
го процесса в УниверсIIтете

2. В своtэй деят(эльности Центр руково,цствуется Констицщией Росс
Федерации, зак:онодательством РФ, в том чисJIе Федераrrьным за](оном Росс

также измененIdя к ниI\d утверждаются прик€во.м рек:тора Универс],Iтета по
лению руководителя Спужбы с согласования пI)оректора по учебнoй работе.

Ь. В <:Щентре психологической службы>) утверждены 2 штатные
по должности <<Руководитель-психолоD), <<Псшlолог СПО>

с. rЩеятельность регламентируется их должностными инструкциям

,/ содействие сохранению психологического здоровьяучастников
вательного процесса;

сод ействие созданию благоприятн()го соци€Lпьно- психологи
мата в коллективе вуза;

,/ оказание комплексной социЕtльно-психологической поддержки
там образовательного процесса.

Зада ча м lп <<Щентра психологической слry;кбы) являются :

психолого-педагогическое сопровождение уrебно-воспитательно

фоllмирование у обl^rающихся спс,собности к самопознанию, са

цесса; психолсlI,ичеOк()е сопровожде}Iие соц_иа.льноl]о и JIичностного развит
чающихся в процессе учебно-профессионЕLгIьнсlй деятельности;

ляции, самовос]IIитаниlо, саморазвитI,Iю;
,/ обеспечение психологической поддержки через ок€u}ilние инди

ной и группов(lй психсlлогической помощи;
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рые разрабатываются pуководителем Щентра и утверждаются рект,ором

III. Цеllu u заdачu созdанuя KlteH,,mpa псахолоzuческой слу

Щелями,кЩентра психологической службы>> являются:
,/ обеспечение психолого-педагогиче|ских условий, наи,более бла

ных для личностного р€ввития обучающихся в течение всего cpoкEt обl^rения вузе;

,/ 
}п{аLстие в разработке системы мерс)приятий, направлеI{ных на илак-



тику нарушенIй в пс)ведении обучающихся; психологическое консульти
участников образовате,пьного процесса.

U. 1) с н о в н bl е н апр авл ен uя d еяmел ь н о сm u к It е нmр а
слумсбьl>

1,) Психо.погиче(:кая диагностика :

,/ изrIение индивидуаJIьных психологическI{х особенностей всех
образоватольно,го процесса, отслеживание р€вIlития профессион€lJtьно-значи
честв и соци€шLной зре|лости студентов;

,/ выявл.ение психологических причин нарушений в обучgrr, ,
соци€rльной дезадаптап;ии студентов;

,/ выявление внутригруппового статуса и соци€tльной роли студентов;
2) Психологическая профилактика (по,цдержка), коррекция:
л/ .,v предупреждение возможныхдевиациI{ поведения;

,/ ок€ваl{ие псю(ологической помощи субъек:гам образоватс)льного про
,/ содействие тI}орческому р€ввитию одаренных студентов;
,/ ок€ваIIие психологической поддержriи студентам с оц)аниченн

можностями здоровья.
3) Психологическое консультирование :

психологическое консультирование все)( участников
цесса;

консульт.ирование студентов по вопроOам обучения, рzввития, п
жизненного са}доопределения, взаимоотношешtй со взрослыми и сверстни

4) Психологическое просвещение:
повышение психологической компетентн ости субъектов образовательн го;
популярItзация психологическIlх знаниii среди субъектов образо ьного

процесса.
5) Орган изационно-методическая деятельность :

подготовка методических материалов l[ля п,роведения психодиа

разработки инlIивидуальных р€ввивающих и п:сихокоррекционных програм с уче-

циДР.
том особеннос:гей личности обучающихся;

участие rl разработке новых методов психодиi}гностики, психокоррек
видов работы, (эценке llx :эффектрIвноOти;

б) Алаптация студентов-первокурсник,ов ;

консультирование студентов по вопросам обl^rения р€ввит-ия, взаи ше-
ний с одноIругtпниками;

тренинги. межличностного взаимодейстttия для создания в учебных ппах
благоприятног,о психо.погического кJIимата, ршвития межличност]{ых отно ии.

7) Совеl)шенстl}ование психолого-п€д;лгогической куль,ryры педа гиче_
ского коллект,ива вуза.

V. Ор z ан uл а ц uя 0 еяmеп ь н о сm u к L( е нmр а п с uхол о z ач е с ко й аry,

5.1. Рукс)водитеJIь <I]eHTpa психологичсlской службьu> назначается
ность и увольняется с должности приказом рек.тора.

5.2. Под.иняется непосредственно начальнику отдела кадро в.
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5.3. Треб()ваI{ия l: ктlаллrфикацииt психоJtо]]а
- Психолtэг I категории: высшее професс,ионzLJIьное (психологическое)

вание и стаж работы вдолжности психолога II категrэрии не менее 3 лет.
- Психолог II категории: высшее профессионаJIьное (психолкlгическое)

вание и ста)к раiбоr:ьLt в цоJIжности псII_колога не менее .J лет.
- Психолог: вы()шее профессион€tльное (психологическое)

предъявления требоваrtий к стztжlr работы.
5.4. Щолж:ен знат];:
/ Законодательные и нормативные док,/менl]ы по образовrанию и д

тельному образсtван]ию;
/ Конвеrtцию о rtpaBax ребенка;
r' СовреrчIенные ,генденции о р€LЗвитии обiр€воI}ания, воспитания, допо, итель-

ного образования;
/ основъл психологии, педагогики, физиологIли, гигиены, теоретическ

циплин в объешtе, необ:кодимом для решения упtравленческих задачt;
/ основtл профессион€lльной психологич:еской деятельности;
/ основы иссле,цовательской деятельноOти, способы организации и

€lльного и коллективного исследований;
/ Трудоuое законодательство, нормы о]краны труда и пра.вила техн

безопасности.
На время отсутствия руководителя (ком,аЕдировка, отпуск, болезнь,

вИДУ-

кои

лекти-

цен-

дна-

х ра-

р.) его
обязанностIл иOполFIяеI пrта,гныйt пслtхолог це:нтра, I(оторый при<rбретает
ствующие права, обязчtнности и несет oTBeTcTI}eHHocTb за исполнение возло]
на него обязанностей.

'1. 
ЩollltcHocm,Hыe обязанносmu

6.1. Направляет деятельность центра п()ихологической слl,жбы; уч
определении содержаl{ия деятельности центра; организует рабс,ту по
общих задач и их выполнению;

б.2. Составляет перспективную программ:у деятелъности центра.
б.3. ПриrIимает меры по окЕванию р€вличного вида психологической

(психокоррекцrаонной, реабилитационной и коI{сультативной);
6.4. Оказывает помощь обуrающимся, р()дителям, педагогическому

ву в решении конкретных проблем.
6. 5.Систе)матически повышает свою про(lессион€tльную квал ификацию.
6.6. ОсуuIествляет взаимодействие с профильными организациями и режде-

ниями.
б.7. Ана-тIизируе,г и обобщает результаты работы центра, сlргониз}ет оллек-

тивный ан€rлиз деятельности и результатов.
6.8. Ведет отчетную документацию, перрIодически отчитывается

тра.
6.9. Проводит поихологическую диагно(этику различного гrрофиля и

значения.
б. 1 0.Формирует психологическую культ]/ру обучающихся-' педагогич

ботников и родителей.
6.12. Отслеживает, аншIизирует, обобщает и доводит до сведениrI адми
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ции резульf,аты дея,гельнOсти центр€l психолоГической сJIужбы, г:l]огноз
ее рЕввития.

6.13. Консультирlует штатного психолога I_1eHTpa по вопросам
тра, практическ:ого применения психологии.

VII. Права по dолеrcносmа

7.1. На св,ободу выбора и использования определенного напI)авления
гической деяте,JIьности; работа в русле р€вличн]rIх те.кник и отрасл€:й психоло

ных характеристик, психологических портретов, закJIючений, выданных ре
ций.

7.3. За надлежаш,ее исполнение своих до.пжностных обязанностей, п

ренных настояlцей должностной инструкцией.

7 .2. За об,ьективность, достоверI{ость интерпретаций и выводов по резу, татам
проводимых ип{ исслеlIований и диагностичесIйх процедур, за к8;чоство

7 .4. За cc,xp?HHor:Tb конфиденц[l€шьной психоJIогическо-й инrрормации.

WII. оmвеmсtпвенносmь

8.1. За нOнодлежащее исполнение или неисполнение своих,ц обя-
занностей, прецусмотренных настоящей долж:ностлой инструкцttей, - в

установленных трудов]ым законодательством РrэссиЙскоЙ Федерац,ии.

8.2. За пlrичинен.ие матери€tльного ущерба организации - в IIределzх,у
ленных действующим трудовым и гражданским законодательством Росси
дерации.

IX. Вз а u:мо i| е йсmв u.? ('слу}ll"'еб н ы е связ u)

9.1. В процессе решения задач, поставJIенных перед Слуiкбой, вып нения

функций, возложенных на нее, и ре€ulизациl{ прав, предоставленных ей, между
структурным rподразделением и другими п(эдр€вделениями ДГУFD( икаIот

функцион€uIьнIJ€ отноIIIения (устанавливаются служебные связи). Условием к-
тивности взаил{одействия является четко выстроеtIная система работы со
всеми структуFlными подра:}делениями вуза (фrлкультеты, кафедрыr, группы) участ-
никами уrебно -воспитательного процесса.

9.2. Взаи,модейс,гвие L{eHTpa со структурными подрЕвделениями
ществляться в соответOтвии с планом работы IJ[eHTpa, на основе прlогрзцц51

lгуFDL
9.3. ВзаимоотноIцения Спужбы с подр€lзделениями может

основании возник€lющ.их текущих запросов в течение учебного года.
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