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1. Общие положения.
1.1. Психолого-педагогический отдел является отделом государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга (далее – отдел ЦППМСП).

1.2. Деятельность отдела ЦППМСП осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения и
Положением о психолого-педагогическом отделе, разработанным и утвержденным
руководителем образовательного учреждения.

1.3. Сотрудники Отдела в своей деятельности руководствуются Конвенцией ООН
оправах ребенка, действующим законодательством РФ, Гражданским Кодексом РФ, Законом
РФ «О некоммерческих организациях», законом РФ «Об образовании», об утверждении
Типового положения, Уставом ЦППМСП и настоящим Положением.

1.4. Отдел взаимодействует с государственными организациями, общественными
объединениями, благотворительными фондами и отдельными гражданами на основании
договоров.

1.5. Отдел ЦППМСП не является юридическим лицом. Отдел ЦППМСП может
осуществлять по доверенности образовательного учреждения полностью или частично
правомочия юридического лица.

2. Создание, реорганизация и ликвидация Отдела.
2.1. Отдел ЦППМСП создается, реорганизуется, ликвидируется образовательным

учреждением. Создание отдела ЦППМСП осуществляется для ведения образовательной
деятельности при наличии учебно-материальной базы, кадрового состава, информационного
и социально-бытового обеспечения образовательного процесса, соответствующих
требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного
образования.

2.2. Решение о создании отдела ЦППМСП принимается образовательным
учреждением.

2.3. Наименование отдела: Психолого-педагогический отдел.
2.3.1. Психолого-педагогический отдел может быть переименован образовательным

учреждением.
2.3.2. Наименование отдела ЦППМСП, его местонахождение, реквизиты

распорядительных документов вносятся в Устав образовательного учреждения в
установленном порядке.

3. Основные характеристики организации деятельности Отдела.
3.1. Штатное расписание Отдела структурного подразделения ЦППМСП формируется

руководителем ЦППМСП в пределах финансовых средств, выделяемых учредителем. При
формировании штатного расписания учредитель и ЦППМСП вправе использовать
рекомендации. Наименование должностей специалистов, принимаемых на работу в Отдел,
должно осуществляться в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по
должностям, утвержденным Министерством труда Российской Федерации. В целях
обеспечения эффективности деятельности Отдела в его состав должны входить следующие
специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.

3.2. Отдел работает в сотрудничестве с органами и учреждениями образования,
здравоохранения, социальной защиты населения, комиссией по делам несовершеннолетних,
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УМВД, социальными работниками, органами по трудоустройству, общественными
организациями, муниципальными образованиями по вопросам формирования ЗОЖ,
профилактики наркомании и правонарушений среди детей и подростков.

3.3. Заведующий Отделом является членом городского методического объединения
заведующих Отделами профилактики, действующих на базе Санкт-Петербургской Академии
постдипломного педагогического образования.

3.4. Прием детей и подростков специалистами Отдела осуществляется по инициативе
родителей (лиц их заменяющих) или самих подростков, в том числе и анонимно.

3.5. В тех случаях, когда необходима организация дополнительного обследования
ребенка или оказание консультации и помощи специалистов, которых нет в штатном
расписании, работники Отдела направляют детей и подростков в соответствующие районные
и городские службы. Оказание отдельных видов помощи детям и подросткам осуществляется
с соблюдением норм действующего законодательства с соблюдением принципа
добровольности, по просьбе или с согласия родителей или их законных представителей.

3.6. Данные обследования детей и подростков протоколируются. На основании
данных индивидуального обследования специалистами Отдела составляются рекомендации
по организации психолого-педагогического сопровождения ребенка.

3.7. При Отделе создается банк данных о различных консультационных, лечебных,
профилактических, реабилитационных службах образования, здравоохранения, социальной
помощи населению для детей и подростков.

3.8. Родителям (или лицам, их заменяющим), по их требованию сообщаются
необходимые сведения и выдаются рекомендации для совместной работы со специалистами
по психолого-педагогическому сопровождению ребенка.

3.9. Организационная работа, ведение документации, отчетности ведется в
соответствии с Федеральным положением об образовательном учреждении и его Уставом.
Документация по всем формам деятельности Отдела фиксируется и хранится на бумажных и
электронных носителях – является информацией для служебного пользования.

3.10. Документами, регламентирующими работу Отдела, являются:
 Положение об Отделе;
 Образовательные программы, согласованные с Центром профилактики зависимого

поведения СПб АППО и утвержденные руководителем ЦППМСП;
 План работы отдела;
 График работы специалистов;
 Документы, регистрирующие работу Отдела (журналы, карты, отчеты, заключения)

в соответствии с требованиями Комитета по образованию к работе ЦППМСП.
3.11. Материально-техническое оснащение отдела осуществляется в соответствии с

Уставом ЦППМСП. Учредитель и ЦППМСП вправе использовать рекомендации по
оборудованию кабинета.

4. Управление Отделом.
4.1. Управление отделом ЦППМСП осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом
образовательного учреждения. По решению педагогического совета образовательного
учреждения может быть создан выборный представительный орган – совет отдела ЦППМСП.
Порядок формирования, полномочия и организация деятельности совета отдела ЦППМСП
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определяется Уставом образовательного учреждения.
4.2. Непосредственное управление отделом ЦППМСП осуществляет руководитель,

назначаемый приказом руководителя образовательного учреждения из числа работников,
имеющих, как правило, опыт учебно-методической и организационной работы в
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.

4.3. Руководитель отдела ЦППМСП осуществляет свою деятельность от имени отдела
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель отдела ЦППМСП:
 непосредственно подчиняется директору ЦППМСП, выполняет его приказы и

поручения;
 планирует, организует и контролирует работу отдела, отвечает за качество и

эффективность работы отдела;
 по поручению руководителя образовательного учреждения представляет отдел

ЦППМСП в отношениях с органами законодательной и исполнительной власти,
юридическими и физическими лицами.

 обеспечивает выполнение отделом текущих и перспективных планов.
 представляет отчет о деятельности отдела в образовательное учреждение.
4.5. Права и обязанности специалистов и клиентов Отдела определяются Уставом

ЦППМСП.
4.6. Должностные обязанности и квалификационные требования к стажу и

образованию сотрудников Отдела определяются работодателем – директором ЦППМСП при
приеме на работу специалиста.

4.7. При формировании должностных обязанностей и квалификационных требований
к специалистам Отдела директор ЦППМСП вправе пользоваться соответствующими
рекомендациями.

5. Образовательная деятельность Отдела.
5.1. Отдел ЦППМСП, осуществляющий образовательную деятельность, может

реализовывать одну или несколько образовательных программ в частичном или полном
объеме по различным формам обучения при наличии соответствующей лицензии. Отдел
проходит лицензирование, аттестацию в порядке, установленном Законом Российской
Федерации «Об образовании».

5.2. Организацию приема в отдел ЦППМСП осуществляется в порядке, определяемом
правилами приема в данное образовательное учреждение. Зачисление в отдел ЦППМСП
осуществляется приказом руководителя образовательного учреждения.

5.3. При приеме на обучение в структурное подразделение по образовательным
программам, реализуемым в частичном объеме, образовательное учреждение обязано
ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с условиями
завершения обучения.

5.4. Отдел ЦППМСП, в срок, определяемый образовательным учреждением,
предоставляет руководству образовательного учреждения установленную отчетность.

5. Направления работы Отдела.
6.1. Диагностика личностных, эмоционально-волевых, коммуникативных,
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поведенческих нарушений (проблемы поведения и общения со сверстниками, родителями,
педагогами); уровня развития психических процессов (памяти, мышления, внимания);
интеллектуального развития; готовности к обучению в школе; диагностика и коррекция
детско-родительских отношений;

6.2. Коррекционные индивидуальные и групповые занятия для детей и подростков,
имеющих нарушения в эмоционально-личностной, коммуникативной сферах и поведении;

6.3. Коррекционные занятия в детско-родительских группах;
6.4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательных

учреждениях;
6.5. Групповые и индивидуальные психокоррекционные и развивающие занятия для

детей и подростков с девиантным поведением и/или склонными к асоциальному поведению;
6.6. Консультирование по проблемам школьной дезадаптации (пропуски занятий,

прогулы, низкая учебная мотивация, слабая успеваемость, трудности адаптации к обучению в
основной школе, агрессивное поведение); по проблемам взаимоотношений детей и
родителей;

6.7. Консультирование детей, склонных к девиантному поведению, а также их семей, в
случае необходимости оказание социальной поддержки;

6.8. Индивидуальное консультирование родителей по проблемам обучения, поведения
и развития;

6.9. Тренинги для родителей;
6.10. Лекции для родителей (выступления на родительских собраниях);
6.11. Психологическая помощь детям и родителям в кризисных ситуациях;
6.12. Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение приобщения

к психоактивным веществам (ПАВ), возникновения зависимости от этих веществ у детей, а
также проявления суицидального поведения обучающихся; на формирование здорового
стиля жизни у детей;

6.13. Медиация (согласно Положению о службе медиации);
6.14. Групповая и индивидуальная профориентационная диагностика и

консультирование (согласно Положению о кабинете профориентации);
6.15. Ведение организационно-методической и координационной работы в районной

образовательной системе по вышеперечисленным направлениям.
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