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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает организационную и методическую 

основу деятельности социально-психологической службы (далее – Служба) в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Открытый университет экономики, 

управления и права» (далее – ОО). 

1.2. Настоящее Положение включает все нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования электронной 

информационно-образовательной среды электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, содержащимся в приведенных в Приложении, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Положения, выдержках из следующих нормативных 

правовых актов (документов), а кроме того, настоящее Положение включает нормативы и 

правила, определяемые самостоятельно образовательной организацией в пределах своей 

компетенции, также установленной этими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации, утвержденное Минобразования России от 22.10.1999 г. № 

636. 

2. Цель, задачи и принципы Службы 

2.1. Целью Службы является социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса и содействие в организации воспитательной работы в ОО. 

2.2. Задачи Службы: 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся; 

 формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также развитии обучающихся; 

 содействие в обеспечении деятельности педагогических работников научно-

методическими материалами и разработками в области психологии. 

2.3. Принципы Службы: 

 законность; 

 добровольность; 

 гуманизм; 

 приоритетность общечеловеческих ценностей; 

 свобода выбора приемов, способов и средств оказания социально-психологической 

помощи; 

 общедоступность и вариативность социально-психологической помощи. 

3. Организационная основа деятельности Службы 

3.1. Состав Службы утверждается ректором ОО. 

3.2. Руководителем Службы является проректор. 

3.3. Работниками Службы могут являться педагогические и иные работники.  

3.4. Работники Службы действуют на общественных началах. 
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4. Методическая основа деятельности Службы 

4.1. Направления деятельности Службы:  

 участие в научно-исследовательской деятельности по проблемам социального, 

медико-психологического и педагогического сопровождения обучающихся; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в осуществлении 

здоровьесберегающей технологии образовательной деятельности. 

 проведение социально-психологических консультаций. 

4.2. В соответствии с положениями нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов Служба осуществляет комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию установленных настоящим Положением направлений деятельности, 

самостоятельно определяя способы и средства достижения цели и решения задач Службы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


