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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Психологическая служба является структурным подразделением Беломорско-

Онежского филиала ФГБОУ ВПО «ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова» (далее Фили-

ал), осуществляющим психологическую работу. 

1.2. Заведующая  Психологической службой подчиняется непосредственно  дирек-

тору филиала. 

1.3. В своей деятельности Психологическая служба руководствуется Конституцией 

РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом РФ, феде-

ральными законами, образовательными стандартами, постановлениями Правительства РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, приказами и распоряжениями Министерства транспорта РФ, 

Федерального агентства морского и речного транспорта, типовыми инструкциями, правила-

ми, нормативами, организационными и распорядительными документами федеральных ор-

ганов управления образованием,  Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования РФ, Концепцией профилактики злоупотребления психоактивны-

ми веществами в образовательной среде, Решениями правительства РФ и органов управле-

ния образованием по вопросам образования и воспитания обучающихся, Положением о фи-

лиале, настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора филиала. 

1.4. Психологическая служба пользуется закреплѐнным за ним руководством Фи-

лиала имуществом, помещением, оборудованием. 

1.5. Сотрудники Психологической службы назначаются на должности и освобож-

даются от должностей в порядке, предусмотренном их должностными инструкциями. 

II. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИТИКЕ 

УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

2. Психологическая служба осуществляет свои функции в соответствии с политикой 

качества Университета, основанной на соблюдении требований Международной конвенции 

о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДМНВ). 

2.1. Обязанности Психологической службы по реализации политики качества фи-

лиала состоят в обеспечении: 

 качества предоставляемых услуг; 

 эффективности использования ресурсов; 

 необходимого уровня квалификации сотрудников Психологической службы; 

 чѐткого распределения ответственности и полномочий сотрудников Психологической 

службы; 

 исполнения требований внешних и внутренних нормативных документов; 

 исключения рисков, связанных с оказанием несоответствующей услуги; 

 своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых 

стандартов; 

 внесения предложений по корректировке общей политики при еѐ ежегодном 

пересмотре руководством Университета. 
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III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ФИЛИАЛА 

3. Цель Психологической службы – обеспечение психолого-педагогических условий, 

наиболее благоприятных для личностного развития каждого обучающегося в течение всего 

срока обучения в Филиале 

3.1. Основные задачи Психологической службы: 

 содействовать сохранению психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

 осуществлять психологическое обеспечение индивидуально- дифференцированного 

подхода в образовательном процессе; 

 содействовать созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе Филиала; 

 оказывать комплексную социально - психологическую поддержку всем субъектам 

образовательного процесса; 

 осуществлять психолого - педагогическое «сопровождение» учебно - воспитательного 

процесса; 

 осуществлять психологическое «сопровождение» социального и личностного 

развития обучающихся в процессе учебной деятельности; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию; 

 обеспечивать психологическую поддержку через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи; 

 принимать участие в разработке системы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений в поведении курсантов; 

 консультировать всех участников образовательного процесса в пределах 

компетенции; 

 повышать психолого-педагогическую компетентность субъектов образовательного 

процесса. 

3.2. Основные функции Психологической службы: 

 диагностическая; 

 профилактическая; 

 коррекционная; 

 консультационная; 

 просветительская; 

 организационно-методическая; 

 планирующая; 

 аналитическая; 

 профориентационная. 

3.3. Организация психологической работы включает: 

Психологическая диагностика: 

 изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов 

образовательного процесса, отслеживание развития профессионально значимых 

качеств  социальной зрелости обучающихся; 

 проведение психолого-педагогической диагностики готовности первокурсников к 

обучению; 

 выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, социальной 

дезадаптации курсантов; 
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 выявление внутригруппового статуса и социальной роли обучающихся; 

 психологическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

 Психологическая профилактика (поддержка): 

 оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения ее 

индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности педагога-

психолога, воспитателя, классных руководителей, медицинской службы и других 

специалистов; 

  предупреждение возможных девиаций поведения; 

 оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, мастерам 

производственного обучения и курсантам, находящимся в состоянии стресса, 

конфликта, сильного эмоционального переживания; 

 содействие творческому развитию одаренных обучающихся. 

 Психологическая коррекция: 

 оказание психологической помощи и поддержки курсантам, преподавателям, 

родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем; 

 индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей курсантов в 

обучении, в том числе связанных с мотивационной сферой личности; 

 содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 осуществление коррекции асоциального поведения обучающихся. 

 Психологическое консультирование: 

 психологическое консультирование всех участников образовательного процесса; 

 консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам 

интеллектуального развития обучающихся; 

 консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

 Психологическое просвещение: 

 повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся  их родителей; 

 ознакомление преподавателей с основными возрастными закономерностями 

личностного развития студента; 

 популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного процесса. 

 Организационно-методическая деятельность: 

 подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и разработки 

индивидуальных и психокоррекционных программ с учетом особенности личности 

обучающихся; 

 участие в разработке новых методов психодиагностики,  психокоррекции и других 

видов работы, оценка их эффективности; 

 обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

 подготовка материалов к выступлению на педсоветах и производственных 

совещаниях. 

3.4. Планирование и отчетность. 

Планирование работы Психологической службы в филиале предполагает разработку 

плана на учебный год, который утверждается директором Филиала. План работы 

Психологической службы включает конкретные мероприятия, сроки их исполнения и 

ответственных исполнителей в соответствие с основными направлениями работы 

Психологической службы. Годовой аналитический отчет предоставляется заведующей 

психологической службой директору филиала. 

3.5. Взаимодействие. 
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Психологическая служба сотрудничает со всеми структурными подразделениями и 

службами Филиала, а также с Прокуратурой РК, МВД РК, Федеральной службой по 

контролю за оборотом наркотиков, Отделом пропаганды ФСКН, Институтом повышения 

квалификации работников образования РК, Региональным и городским центрами молодежи, 

Клиникой, дружественной к молодежи «Феникс», Центром занятости молодежи, Центром 

Психолого-Медико-Социального Сопровождения г. Петрозаводска и т.д. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Психологической службы осу-

ществляет заведующая психологической службой, назначаемая и освобождаемая от своей 

должности приказом директора в соответствии с ТК РФ. 

4.2. Заведующая психологической службой организует выполнение задач, стоящих 

перед подразделением в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкци-

ей. Должностная инструкция заведующей психологической службой утверждается директо-

ром Филиала. 

V. СТРУКТУРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

5. В состав Психологической службы входят 

 Заведующая психологической службой; 

 Педагог-психолог. 

Схема: 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, 

возложенных на Психологическую службу настоящим Положением, выполнение годового 

плана работы по всем направлениям деятельности, а также за создание условий для эффек-

тивной работы всего коллектива несет зав. Психологической службы. 

6.2. Сотрудники Психологической службы несут ответственность за качество вы-

полнения работ, возложенных на них соответствующими должностными обязанностями. 

6.3. Сотрудники психологической службы филиала имеют право: 

 знакомиться с документацией филиала; 

 участвовать в работе педагогического и методического советов Филиала, а также 

цикловых (предметных) комиссий, вносить свои предложения по формированию 

индивидуальной программы адаптации обучающихся в Филиале, созданию 

благоприятного социально-психологического климата в педагогическом и 

ученическом коллективах, подготовке конкурентоспособных специалистов на рынке 

труда; 

 участвовать с правом совещательного голоса в работе медико-психолого- 

педагогических и других комиссий по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся; 

 самостоятельно выбирать приоритетные направления работы, учитывая особенности 

функционирования и развития Филиала; 

 

Заведующая психологической службой 

 

Педагог-психолог 
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 самостоятельно формировать конкретные задачи работы с обучающимися и 

взрослыми, выбирать формы и методы работы, принимать решения по вопросам 

проведения различных видов работ;  

 проводить групповые и индивидуальные социально-психологические исследования; 

 участвовать в преобразовании образовательной среды с учетом особенностей 

обучающихся и педагогического коллектива; 

 участвовать в формировании корпоративной культуры; 

 вести пропаганду психолого-педагогических знаний (лекции, беседы, выступления); 

 консультировать администрацию Филиала по психологическому «сопровождению» 

управленческой деятельности; 

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

журналах, газетах и других средствах массовой информации; 

 участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и других 

видов работ, оценке их эффективности; 

 участвовать в работе молодежных общественных объединений, советов ученического 

самоуправления; 

 обращаться в центры профориентации по вопросам, связанным с профессиональным 

самоопределением обучающихся; 

 сотрудничать со специалистами социальных служб, медицинских учреждений, 

инспекций по делам несовершеннолетних, с субъектами социального партнерства в 

вопросах воспитания и развития обучающихся, обращаться с запросами в 

медицинские дефектологические и научные психологические учреждения, а также в 

учреждения городской, районной, областной психологической службы за помощью и 

содействием; 

 повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы. 

VII. СОЗДАНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 

7.1. Создание, ликвидация и реорганизация Психологической службы производятся 

приказом директора Филиала. 


