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I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
. Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
. Федера_тrьным законом от 24.07.1998 JЮ 124-ФЗ кОб основньж гарантил( прав ребёнка

в Российской Федерации) (в редакции от 13.07.2015);
. Указом Президента от 01.06.20|2 Ns 761 (О национа-пьной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы>;
. Положением о службе практической психологии в системе образовшrия Российской

Федерации, уtверждённым прикt}зом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.10.|999 Jф 636;. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.06.200З
Ns 28-51-5lЗllб <<Методические рекомендации по психолого-педагогическому
сопровождеЕию обучающихся в уrебно-воспитательном процессе в условиях модернизации
образования>;

. федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образовшrия обуrаrощихся с огрfiIиченными возможностями здоровья, утверждённьпл
прикЕIзом Министерства образования и науки Российской Федерации от l9.t220l4 Nb

1598;
. Федеральным законом от 24.1|.1995 J\Ъ 181-ФЗ <<О социа-rrьной заттIите инвЕIлидов в

Российской Федерации> (с изменениями на 29.06.2015);
. Федеральным законом от 30.06.2007 М 120-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации tIо вопросу о гражданах с ограниченными
возможностями здоровья> (с изменениями и дополнениями на 02.07 .20IЗ);. Уставом ГОБОУ Мурманская КШИ J\Ъ 3.

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность социztльЕо-психологической
службы (далее - СПС) ГОБОУ Мурманская КIIIИ Jф3.

1.3. Социально-психологическаlI служба является одним из структурньIх компонентов
целостной системы образовательной деятельности учреждения, которьй обеспе.мвает
социально-психологическое сопровождение и поддержку всех rIастников образовательнъIх
отношений (обучшощихся, воспитiшников, их родителей (законIIьD( продставителей), всех
сотрудников ГОБОУ Мурманская КIПИ *n_ 

') 
и содействует создilнию оптимtuIьньIх

социально-психолого-пед{гогических условий для рчввития личности каждог0
обучаrощегося (воспитанника) и его успешной социализации.



1.4. ,Щеятельность СПС позвоJuIет реЕrлизовать цели и задачи обуrения и
восtIитания, направленные на создаЕие гуманной воспитательной среды в уIреждении,
лиtшостно-ориентированного подхода к воспитttЕию обучшощихся и воспитанников,
готовности к жизненному и профессионЕIльному сап{оопределению.

1.5. Члены социапьно-психологической службы подчиняются непосредственно
директору учреждения.

II. Itели и задачи СПС.
2.1. Щели деятельности СПС:

создание благоприятного социально-психологического климата как осIIовного

условия рiц}витIiUI, совершенствования и социаJIизации личности глухих, слабослышащиц
позднооглохших, слепых, слабовидящих обучшощихся, воспитанников в соответствии с
инд,Iвидуirльными возможностями и особенностями, а тiжже успешного освоения ими
АООП НОО обучшощихся с ОВЗ, АОПП ООО;

социzrлизации и адЕштациrI гл)D(их, слабослышащих, позднооглохших, слепьIх,
слабовидящих детей-сирот, детей, оставшихся без попечеЕия родителей в современном
мире.

2.2. Задачи СПС:
своевременное выявление и устранение дисбаланса между процессчtми обуrения

и рчlзвития обуrающихся в соответствии с их образовательными потребностями и их
ИНДИВИДУЧUIЪНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ;

обеспечение социально-психологических условий дrм успешного обучения,
способствующих полноценному интеллектуальному, личностному и HpzlBcTBeHHoMy

рчlзвитию, эмоционЕrльно-психологическому благополrшю обуrающихся, воспитЕlIIников IIа

кiDкдом возрастном этЕше, формированио у них способности к сап{овоспитЕlнию,
саморазвитию, самоопределению;

осуществление психокоррекционной и реабилитационной работьт с
обуrающимися, воспитанЕикilми с особенностями психоэмоционаJIьного рt}звития (ЗПР,
интеJIлектуilльные ЕарушениrI, поведенческие откJIонения, расстройства аутистического
споктра и др.);

окitзаЕие социirльно-психологической помощи в преодолении трудностей уrебной
деятельности, межличностньD( отношений, в определении своих возможностей, исходя из
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;

профилактика прzlвонарушений, употребления ПАВ, пропаганда здорового образа
жизни;

- реабилитация несовершеннолетЕих обучаrощихся, воспитrtнников, входящих в
группу "риска" иlилп оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

профилактика и коррегирование негативной воспитательной среды фабота с
неблагополrшыми семьями);

осуществление социальной опеки, защиты прш, иIIтересов несовершеннолетних
обуrающихся, воспитанников, нaжодяшц{хся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и
детей, остЕlвшихся без попечения родителей;

содействие укреплеЕию взаимопонимания и взаимодействия между
обуrшощимися, воспитаIIникап{и, педЕгогаNIи, родителями (законньтми представитеrrями),
активизация воспитательной деятельности родителей (законньж представителей),
привлечение их к у{астию в учебно-воспитательном процессе;

проведение консультативно-просветительной работы среди обуrающихся,
воспитанников, педагогов, родителей, лиц их зtlп,Iеняющих.

III. Структура и организации деятельности СПС:

3.1. Персона-гrьный состав и план работы СПС угворждается приказом lшректора
учреждения.



З.2. В cocTElB СПС могут входить:

- 
за]\4еститель директора по ВР;
педагог-психолог;
социальный педагог;
тьютор.

З.З. Специаппасты, вкJIюченные в СПС имеют необходимую профессионапьнуIо
квалификацию, которtш соответствует требованиям ква-пификациоЕньIх характеристик по
должности и подтверждены докр{ентаL{и об образовчlнии.

З.4. На время отсутствия педагога-психолога йли социtlльного педагога их
обязанности могуг быть передЕшы только лицtlп4, обладаrощим необходимой
квалификацией.

3.5. ,,Щеятельность социально-психологической сrцr:кбы учреждения осуществляется в
соответствии годовым планом работы, а также по запросам родителей (законньтх
представителей), обуrшощихся, администрации, педагогов.

Специа-rrисты СПС работаrот в сотрудничестве с педЕгогическим коллективом,
администрацией, родителями (законными представитеJuIми) обуlающихся и медициЕскими
работниками.

3.6. Вся работа СПС осуществJuIется по следующим направлениjIм:

- 
диагностическЕUI;
профилактичоскtш;

- 
коррекциоЕно-развивающаJI;
консультативнiU{;

защитно-опекунскrUI.

З.7. Щиагностическое обследование ребенка специЕulистilпли СПС осуществJuIется
согласно плitну работы специыIистов или по инициативе родителей (законньтх
представителей), других rIастников образовательньIх отношений с согласия родителей
(законньпr представителей).

3.8. Для проведения диагностического обследования, коррекционной или
психопрофилактической работы с несовершеннолетним обучающимся, воспитilнником
необходимо письменное согласие его родителей (законньж представителей).

З.9. При несогласии родитепей (законных предстtlвителей), специалисты СПС
проводят работу по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя
из интересов ребенка.

3.10. Обследование проводится с целью вьuIвлеЕия индивидуапьньD( особенностей
обуlающегося, дJuI их коррекцпи в процессе дальнейшего сопровождения обуrаrощегося
на протяжении всего периода обуrения в rц)еждении.

3.11. По даЕным обследования специttлистzllчlи СПС составJuIется зЕ}кJIючение, и
разрабатываются рекомендации.

3.12. Заключение и рекомендации специчrлисты СПС доводят до сведения родителей
(законньпr представителей) и заинтересовitнньD( уIастников образовательньIх отношений в

доступной дjul понимания форме.

3.13. Работа по всем напрЕlвлениям осуществJuIется специалистtlI\,Iи СПС с уrётом
требований профессиональной этики. Специаrrисты СПС обязаны хрЕtнить профессионч}льную
тайну, в том числе соблюдать конфиденциatJIьность информации, содержатцейся в закJIючении.

З.|4. Ппаны и прогр{lп{мы коррекционно-рtввивалощей и психопрофилактической

работы разрабатывilются с )п{етом возрастньIх и индивидуальньж особенностей обуrающегося,
воспитанника, определенньж, в ходе диЕгностики, и носят строго индивидуilльный,
конкретный характер.






