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ПОЛОЖЕНИЕ
о психологической службе
Психологическая служба (далее - Служба) является структурным подразделением
государственного бюджетного учреждения «Областной социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних» (далее - Центр).

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет организацию и деятельность Службы.
1.2. Настоящее положение разработано на основании Постановления Министерства труда
и социального развития Российской Федерации от 29.03.200 2 года №25 «Об утверждении
Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации». Постановления
Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 года № 896 «Об утверждении
примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, Федерального закона от 28.12.2013 года № 442
- ФЗ «Об основах социатьного обслуживания граждан в Российской Федерации», Устава
Центра, правил внутреннего трудового распорядка.
1.3. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, требованиями Национальных стандартов Российской Федерации, иными
нормативными актами Российской Федерации и Курганской области. Уставом и
локальными актами Центра, а также настоящим положением.
3.4. Служба осуществляет свою деятельность по вопросам, относящимся к её компетенции,
во взаимодействии с другими структурными подразделениями Центра, с органами и
учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, с общественными организациями и фондами, благотворительными
организациями и гражданами в целях содействия эффективной социальной адаптации и
реабилитации несовершеннолетних.
1.5. Служба предоставляет социально - психологические услуги в соответствии с
федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами
Курганской области, нормативными правовыми актами Учредителя (административными
регламентами предоставления государственных услуг, стандартами в сфере социального
обслуживания).

2. Цель и задачи Службы
2.1. Психологическая служба создана с целью оказания психологических услуг
несовершеннолетним, профилактики социального неблагополучия, сохранение и

обеспечение
полноценного
психологического
и
социального
развития
несовершеннолетних.
2.2. Задачи Службы:
2.2.1 .Проведение адаптационных мероприятий со вновь поступившими в учреждение
несовершен ноле гни м и. формирование благоприятного психологического климата в
детском коллективе.
2.2.2. Психологическое сопровождение всех воспитанников Центра.
2.2.3.Определение индивидуальных особенностей несовершеннолетних на каждом
возрастном этапе и их учет при построении реабилитационных мероприятий.
2.2.4. Профилактика эмоционально - стрессового состояния и снятие тревожности с
использованием комнаты психологической разгрузки.
2.2.5. Систематическое наблюдение и отслеживание динамики психо-эмоционального
состояния несовершеннолетних во время пребывания их в учреждении.
2.2.6. Выявление
признаков
деструктивного
(суицидального)
поведения
у
несовершеннолетних и его нивелирование через
индивидуальную программу
психологической поддержки в период пребывания в Центре.
2.2.7.Оказание помощи несовершеннолетним, педагогам, родителям (законным
представителям) в экстрематьных и критических ситуациях.
2.2.8.Консультирование родителей и лиц. их замещающих, по вопросам воспитания детей,
создание благоприятного семейного микроклимата, налаживания детеко - родительских
отношений.
2.2.9.Оказание содействия
органам
опеки
и попечительства
в дальнейшем
жизнеустройстве несовершеннолетних, проживающих в Центре, в родную семью,
интернатное учреждение, на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную
семью, в государственные учреждения и другие формы в установленном порядке

3. Структу ра и организация деятельности
3.1. Деятельность Службы осуществляется на площадках Центра, расположенных по
адресам: ул.Бульвар Мира, 20 и ул. Войкова,26. а также в Мишкинском филиате ГБУ
«ОСРЦ» и Петуховском филиале ГБУ «ОСРЦ».
3.2. Курирует работу Службы ответственный специалист, назначаемый и освобождаемый от
должности приказом директора Центра
ЗЗ.Огвегсгвенный специалист организует работу педагогов - психологов филиалов, принимает участие
в разработке должностных инструкций, вносит предложения по премированию закрепленных за
ним сотрудников, фиксирует результативность работы педагогов - психологов, используя
критерии балл ьной оценки, предоставляет сводную информацию и отчетную документацию, вносит
предложения директору Центра по улучшению деятельности службы.
3.4. Отчет о деятельности Службы предоставляется по утвержденным формам, в установленные сроки.
3.5. Специалисты Службы:
3.5.1.Определяют факторы, препятствующие развитию личности несовершеннолетнего, и
принятие мер по оказанию различного вида психологической помощи (психо коррекционной, реабилитационной и консультативной).
3.5.2. Участвуют в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ с
учетом индивидуальных особенностей личности воспитанников.
3.5.3. Оказывают
психологическую
помощь
по
вопросам
профессионального
самоопределения несовершеннолетних, а так же осуществляют психологическое
сопровождение детей и подростков в процессе обучения в школе.

3.5.4. Проводят работу по профилактике самовольных уходов, наркомании, табакокурения.
употребления алкоголя и ПАВ.
5 .5 .5 . Проводят работу но профилактике суицидального поведения.
3.5.6. Взаимодействуют с родителями (законными представителями) воспитанников по
вопросам психолог ичекого сопровождения в период их пребывания в Центре и в
постреабилитационный период (по необходимости).
3.. 6, В период нахождения несовершеннолетних педагогами - психологами филиалов:
3.6.1 .Проводится первичное обследование (диагностирование) на момент поступления
несовершеннолетнего в Центр.
3.. 6.2.Выявляю гея общие и част ные социально психологические проблемы
несовершеннолетних по результатам проведенных диагностик.
3.6.3.Изучаются индивидуальные особенности несовершеннолетних, их интересы.
потребности, семейные взаимоотношения.
3.4.4.Разрабатывается план
мероприятий.
форм
и
методов
работы
с
несовершеннолетними (индивидуальная программа социально - психологической
реабилитации).
3.6.5. Проводится работа с несовершеннолетними по предупреждению правонарушений,
по коррекции отклоняющегося, поведения.
3.6.6. Проводятся групповые и индивидуальные занятия с детьми и подростками с целью
активизации адаптационных механизмов.
3.6.7.Составляется психолого
педагогическое
заключение
по
материалам
диагностических работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также
родителей и лиц. их замещающих, в проблемах личностного и социального развития
несовершеннолетних.
3.6.8.Осуществляется
взаимодействие
с
учителями.
родителями
(законными
гsред с тав ите л я м и ). специалистами всех служб в оказании помощи при работе с
несовершеннолетними (консультирование).
3.6.9. Обязательно участие в заседаниях социально - медико - психолого педагогических консилиумах, выездах патронажной группы.
3.6.10. Своевременно и качественно ведется запись и регистрация всех видов выполненных
работ.
3.6.11.Осуществляется содействие распространения и внедрения в педагогическую
практику психологических знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечения
социально - психологической адаптации воспитанников.
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