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I. Общиеположения 

 

1. Центр психологического сопровождения СУНЦ ННГУ (далее - Центр) 

создан с целью психологического сопровождения образовательного процесса в 

СУНЦ ННГУ и входит в единую систему поддержки психологического 

здоровья обучающихся и профилактики социальных дезадаптаций, созданную 

на базе ННГУ им. Н.И. Лобачевского Факультета социальных наук. 

2. ВсвоейдеятельностиЦентрруководствуетсяКонституциейРоссийской

Федерации, законодательством РФ, в том числе Федеральным законом 

РоссийскойФедерации«ОбобразованиивРФ»,решениямиПравительстваРоссийс

койФедерациииоргановуправленияобразованиемповопросамобразованияивосп

итанияобучающихся,втомчислеположениемослужбепрактическойпсихологии в 

системе Министерства образования и науки Российской 

Федерации,основнымидокументамиоправахребенкаиобязанностяхвзрослыхпоо

тношениюкдетям(Конвенцияоправахребенка,Международнаяконвенцияоправа

хиосновныхсвободахчеловека)илокальнымиактамиУниверситета,втомчислеУс

тавом ННГУ. 

 

2. ЦелиизадачисозданияЦентра 

 

Целямицентраявляются: 

 обеспечениепсихолого-

педагогическихусловий,наиболееблагоприятныхдляличностногоразвитияобу

чающихсявтечениевсегосрокаобучения; 

 содействие сохранению психологического

 здоровьяучастниковобразовательного процесса; 

 содействие созданию благоприятногосоциально-психологического 

климатавколлективеСУНЦ ННГУ; 

 оказание комплексной социально-психологической

 поддержкисубъектамобразовательного процесса. 

 

ЗадачамиПсихологическойцентраявляются: 

психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса;психологическое сопровождение социального и

 личностногоразвитияобучающихсявпроцессеучебно-

профессиональнойдеятельности; 

формированиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморегуляции,самов

оспитанию,саморазвитию; 

обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной 

игрупповойпсихологической помощи; 

участие в разработке системы мероприятий, направленных на 

профилактикунарушенийвповедении обучающихся; 

психологическоеконсультированиеучастниковобразовательногопроцесса. 

 

КдеятельностиЦентрапривлекаютсястудентыФакультета социальных 
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наук,атакжемагистранты. 

Обучающиепроходятпрактику,принимаютучастиевтренингах,осуществляютпс

ихологическоеконсультирование. 

 

 

3. ОсновныенаправлениядеятельностиЦентра 

1) Психологическаядиагностика: 

-

изучениеиндивидуальныхпсихологическихособенностейвсехсубъектовобразов

ательногопроцесса,отслеживаниеразвитияпрофессионально-значимыхкачестви 

социальной зрелости обучающихся СУНЦ ННГУ; 

-

выявлениепсихологическихпричиннарушенийвобучениииразвитии,социальной

дезадаптации обучающихся СУНЦ ННГУ; 

-выявлениевнутригрупповогостатусаисоциальнойролиобучающихся 

СУНЦ ННГУ; 

2) Психологическаяпрофилактика(поддержка),коррекция: 

-предупреждениевозможныхдевиацийповедения; 

-оказаниепсихологическойпомощисубъектамобразовательногопроцесса 

-содействиетворческомуразвитиюодаренныхобучающихся СУНЦ ННГУ; 

-оказаниепсихологическойподдержкиобучающимся СУНЦ 

ННГУсограниченнымивозможностямиздоровья. 

3) Психологическоеконсультирование: 

-

психологическоеконсультированиевсехучастниковобразовательногопроцесса; 

-

консультированиеповопросамобучения,развития,проблемамжизненногосамооп

ределения,взаимоотношенийсовзрослымиисверстниками. 

4) Психологическоепросвещение: 

-повышениепсихологическойкомпетентностисубъектовобразовательного 

-популяризация психологических знаний среди субъектов 

образовательногопроцесса. 

5) Организационно-методическаядеятельность: 

-

подготовкаметодическихматериаловдляпроведенияпсиходиагностикииразрабо

ткииндивидуальныхразвивающихипсихокоррекционныхпрограммсучетомособ

енностей личностиобучающихся; 

участие в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции 

и др.видовработы,оценке ихэффективности; 

6) Адаптацияобучающихся 10 классов СУНЦ ННГУ; 

-

консультированиеповопросамобученияразвития,взаимоотношенийсодногрупп

никами; 

-тренинги межличностного взаимодействия для создания в учебных 

группахблагоприятногопсихологическогоклимата,развитиямежличностныхотн
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ошений; 

7) Совершенствование психолого-педагогической культуры 

педагогическогоколлективаСУНЦ. 

 

4. ОрганизациядеятельностиЦентра 

4.1. Центросуществляетсвоюдеятельностьвсоответствиисзаконодатель

ством Российской Федерации и локальными актами Университета, 

втомчисленастоящим положением. 

4.2. СтруктурноеподчинениеЦентра: 

Центр психологического сопровождения СУНЦ ННГУвходит в единую 

систему Центра поддержки психологического здоровья обучающихся и 

профилактики социальных дезадаптаций, созданную на базе ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского Факультета социальных наук (далее- Центр ННГУ). 

4.3. Общее руководствоЦентромосуществляетруководительЦентра 

ННГУ. 

4.4. Непосредственное руководство осуществляет руководительЦентра 

в лице ведущего психолога, который 

осуществляетоперативноеруководстводеятельностьюЦентра. 

4.5. Руководительобязан: 

осуществлять: 

организацию деятельности по оказанию психологической 

помощи,планированиеи контрольдеятельностиЦентра, 

организацию научно-методической деятельности 

Центра,анализрезультатов деятельности Центра; 

обеспечивать сохранность, эффективность и целевое 

использованиеимущества,закрепленногоза Центром; 

проводитьработупосовершенствованиюдеятельностиЦентра; 

обеспечиватьбезопасныеиздоровыеусловияработыработникамЦентра; 

контролироватьсоблюдениеработникамиЦентраправилинормохранытруда

,техники безопасностииправилвнутреннегораспорядка; 

обеспечивать выполнение в установленные

 срокизапланированныхмероприятий; 

организовать правильную эксплуатацию оборудования и основных 

средств;организовать составление и своевременноепредоставление 

административной, статистической отчетности о деятельности 

Центра;организовыватьрекламудеятельности Центра; 

организация сотрудничества со структурами университета

 идругимиучреждениями. 

4.6. РуководительЦентра: 

несетвсюполнотуответственностизапоследствияпринимаемыхрешений; 

несётответственностьвсоответствиисзаконодательствомзанарушениедоговорн

ыхобязательств,правилхозяйствования; 

несёт ответственность за сохранность

 документов(управленческих,финансово-хозяйственных и др.); 

4.7. Руководитель Центра отчитывается о деятельности Центра; 
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4.8. Центр работает в тесном контакте с ректоратом Университета, 

егоструктурнымиподразделениями,кураторамигрупп,преподавателями,атакжеу

станавливает взаимоотношения с учреждениями здравоохранения, органами 

опеки,органамивнутреннихделипрокуратуры,общественнымиорганизациями,р

аботодателямиидругимисубъектамисоциальногопартнерства,оказывающимиву

зупомощьввоспитаниии развитииобучающихся. 

4.9. Центр в своей работе использует инфраструктуру и материально-

техническое обеспечение Центра ННГУ: кабинет психологической разгрузки, 

клуб «Психологическая гостиная», кабинетпсихологического 

консультирования. 

4.10. ФункцииработниковЦентраопределяютсясоответствующимитрудо

вымидоговорами идолжностными инструкциями. 

4.11. Реорганизация или ликвидация Центра осуществляется приказом 

ректораУниверситетанаоснованиирешенияУченогосоветаУниверситета. 

 

5. ФинансированиеЦентра 

5.1. Деятельность Центра по основным его направлениям финансируется 

засчет средств федерального бюджета и внебюджетных источников 

финансирования впорядке,установленном локальнымиактами Университета. 
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