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1. Общие положения

1.1. Психологическая служба (далее -  Служба) является структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет пищевых производств» (далее -  
Университет; МГУПП) и создается в структуре кафедры «Социально-гуманитарные 
дисциплины» Института международного образования.

1.2. Служба создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании 
решения ученого совета Университета.

1.3. Служба не является юридическим лицом и не имеет печати.
1.4. Служба руководствуется в своей деятельности:

—  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

—  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 22.10.1999 г. 
№ 636 «Об утверждении Положения Службы практической психологии в 
системе Министерства образования Российской Федерации»;

—  Концепцией развития психологической службы в системе образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2017;

—  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.03.2016 № 07-871 «О психологической службе образования в Российской 
Федерации»;

—  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.02.2015 № ВК268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи»;

—  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам 
организации психолого-педагогической поддержки обучающихся и (или) 
психологической поддержки участников образовательного процесса;

—  Уставом Университета;
—  настоящим Положением;
—  иными локальными нормативными документами Университета по вопросам 

организации психолого-педагогической поддержки обучающихся и (или) 
психологической поддержки участников образовательного процесса.

1.5. Служба имеет право осуществлять психологическую поддержку всех категорий 
обучающихся и сотрудников Университета.

1.6. Службу возглавляет руководитель Службы, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом ректора Университета по представлению 
проректора по учебно-воспитательной работе.

1.7. В рамках выполнения целей и задач Служба непосредственно подчиняется 
заведующему кафедрой «Социально-гуманитарные дисциплины», а по общим 
организационным вопросам деятельности Службы — проректору по учебно-воспитательной 
работе Университета.

1.8. От имени Службы в отношениях с работниками других структурных 
подразделений Университета и иными лицами участвуют руководитель Службы и другие 
работники Службы, которые в пределах своих полномочий несут ответственность за 
результаты деятельности Службы.

1.9. Служба в лице руководителя и работников Службы несет ответственность за 
организацию деятельности Службы, а также сохранность и целевое использование 
помещения (помещений) и оборудования, закрепленных за Службой.



2. Цели и задачи

2.1. Основными целями деятельности Службы являются:
Служба создана с целью формирования единой университетской системы 

психологического сопровождения обучающихся, обеспечения психолого-педагогических 
условий, наиболее благоприятных для психического и личностного развития обучающихся; 
оказания комплексной психологической поддержки всем участникам образовательного 
процесса; формирования у обучающихся психологической готовности к жизненному 
самоопределению, включающему личностное, социальное и профессиональное развитие.

2.2. Основными задачами деятельности Службы являются:
—  организация психологической поддержки и консультативной помощи участникам 

образовательного процесса;
—  оказание помощи в развитии межличностных коммуникаций и навыков делового 

общения у обучающихся и работников Университета;
—  психологическое сопровождение и психологическая поддержка представителей 

социально-незащищенных групп лиц, из числа обучающихся и работников 
Университета (лица с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, сироты, 
студенческие семьи, иногородние, иностранные граждане и т.п.);

—  содействие поиску решений по преодолению конфликтных ситуаций, возникших у 
обучающихся и работников Университета.

3. Основные направления деятельности

К основным направлениям деятельности Службы относятся:
3.1. Психологическое консультирование:
3.1.1. Консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, межличностных взаимоотношений, социальной адаптации;
3.1.2. Консультирование преподавателей и сотрудников Университета по проблемам 

индивидуального развития;
3.2. Психологическая профилактика (поддержка) и коррекция:
3.2.1. Оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, 

преподавателям и сотрудникам Университета, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию;

3.2.2. Проведение индивидуальных консультаций по актуальным потребностям 
психического состояния обучающихся;

3.2.3. Проведение групповых занятий и тренингов;
3.2.4. Содействие адаптации обучающихся первых курсов к условиям обучения в 

Университете, консультирование преподавателей, кураторов по оказанию помощи 
обучающимся в адаптационный период, в том числе при восстановлении и переводе в 
Университет.

3.2.5. Психологическое сопровождение процесса адаптации иностранных студентов 
к обучению в МГУПП, формирование у иностранных студентов способности к 
межкультурным коммуникациям.

3.2.6. Содействие созданию благоприятных психологических условий для 
бесконфликтного проживания обучающихся и самостоятельной работы в студенческих 
общежитиях Университета.

3.3. Психологическое просвещение:
3.3.1. Повышение психологической компетентности педагогических работников и 

обучающихся;
3.3.2. Популяризация психологических знаний среди участников образовательного 

процесса.
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3.4. Психологическая диагностика:
3.4.1. Организация и проведение психологической диагностики непосредственно 

участника образовательных отношений, обратившегося за соответствующей 
диагностикой;

3.4.2. Организация и проведение анкетирования по вопросам социально
психологической адаптации обучающихся первого курса обучения.

3.5. Организационно-методическая деятельность:
3.5.1. Осуществление подготовки методических материалов для проведения 

психодиагностики, тренингов, разработки развивающих и психо-коррекционных 
программ с учетом индивидуальных особенностей обучающихся;

3.5.2. Участие в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и 
других видов работы, оценке их эффективности;

3.5.3. Обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление;
3.5.4. Подготовка материалов к выступлениям на советах и производственных 

совещаниях;
3.5.5. Разработка рекомендаций по развитию адаптивных возможностей 

обучающихся Университета.
3.6. Психологическое сопровождение отдельных категорий обучающихся, 

нуждающихся в социальной адаптации во время обучения:
3.6.1. Организация психологической поддержки, направленной на эффективную 

адаптацию и социализацию в Университете обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в такой поддержке;

3.6.2. По запросам участников образовательных отношений оказание 
психологической поддержки иным категориям обучающихся (дети-сироты, лица из их 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; остронуждающиеся 
обучающиеся; иностранные граждане и т.п.).

4. Основные принципы деятельности

Основными принципами работы Службы являются:
4.1. Единство научного, прикладного и практического аспектов функционирования 

Службы, исследовательской, диагностической, профилактической, групповой и 
индивидуальной работы в Университете;

4.2. Участие в воспитательной деятельности Университета с обучающимися, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, сотрудничество с 
другими структурными подразделениями Университета в разработке и реализации 
целевых программ и проектов воспитательной деятельности;

4.3. Выделение из всего разнообразия направлений, форм и методов работы тех 
приоритетов, которые являются наиболее актуальными и соответствуют запросам 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
профессорско-преподавательского состава Университета;

4.4. Ориентация на работу с различными субъектами воспитательного процесса, 
включая обучающихся, преподавателей, кураторов, других сотрудников Университета, 
активно создающих образовательное и воспитательное поле;

4.5. Личностно-ориентированный подход к организации социально
психологической деятельности;

4.6 Доброжелательность и сопричастность к судьбам нуждающихся в социально
психологической поддержке;

4.7. Конфиденциальность информации об обучающихся, в том числе инвалидах и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, полученной в результате 
диагностической, консультационной и других видов работ, если ознакомление с нею не
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является необходимой для педагогического, медицинского, социального и других 
аспектов развивающей работы с ними;

4.8. Проведение работы с обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в формах, исключающих возможность 
нанесения вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся;

4.9. Ответственность за диагностические выводы, адекватность используемых 
диагностико-развивающих и психопрофилактических методов и средств, обоснованность 
разработанных рекомендаций.

5. Организационные формы деятельности

В осуществлении деятельности по социально-психологической поддержке 
обучающихся Университета, при наличии в штате соответствующих специалистов, 
Служба использует следующие формы работы:

5.1. Проведение анкетирования, опросов, собеседования, направленных на 
выявление интересов, способностей и склонностей обучающихся для обеспечения их 
оптимальной адаптации в Университете, полноценного личностного и профессионального 
развития;

5.2. Реализация индивидуальной работы с обучающимися, включая обучающихся 
«группы риска», направленной на выявление причин нарушений в обучении, развитии и 
поведении, определение мер по их устранению и их интеграцию в общественную, 
культурную и спортивную жизнь вуза;

5.3. Проведение психологических тренингов и ролевых игр, нацеленных на 
получение своевременной информации об индивидуально-психологических особенностях 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и 
оказание им психологической помощи;

5.4. Организация и проведение психологических и психодиагностических 
исследований с целью оперативного выявления актуальных проблем и их анализа в 
студенческой среде;

5.5. Разработка и реализация социально-психологических программ и методов 
психо-коррекционной работы с обучающимися;

5.6. Разработка рекомендаций обучающимся первого курса, в том числе 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, направленных на 
повышение их адаптационных процессов к особенностям обучения и условиям 
жизнедеятельности в Университете;

5.7. Организация и проведение индивидуальных и групповых психологических 
консультаций, тренингов с обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, находящимися в сложной жизненной ситуации 
с целью оказания им психологической помощи и поддержки;

5.8. Организация и проведение семинаров для кураторов студенческих 
академических групп с целью повышения их компетенций в сфере превенции 
деструктивного поведения обучающихся;

5.9. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, в том числе 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, направленных на 
формирование конструктивных межличностных отношений, здорового образа жизни, 
профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ, девиантных 
форм поведения, развитие потребности в самопознании, саморазвитии и самокоррекции;

5.10. Проведение ежегодного социально-психологического тестирования 
обучающихся, в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ 
от 20 февраля 2020 г. N 239 "Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего 
образования".
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6. Структура

6.1. Служба комплектуется из специалистов, имеющих соответствующую 
квалификацию в соответствии с утвержденными квалификационными требованиями на 
основании утвержденных профессиональных стандартов педагога-психолога (психолога в 
сфере образования). Количество сотрудников определяется потребностями и 
возможностями Университета.

6.2. Структуру и штатную численность Службы утверждает ректор Университета, 
исходя из условий и особенностей деятельности Службы по представлению проректора 
по учебно-воспитательной работе.

6.3. Руководитель Службы назначается на должность и освобождается от 
занимаемой должности приказом ректора Университета.

6.4. Прием на работу и увольнения работников Службы, включая все виды 
совместительства, оформляются приказом ректора по представлению руководителя 
Службы, согласованному с проректором по учебно-воспитательной работе.

7. Обязанности работников

7.1. Работники Службы в рамках закрепленных за ними полномочий и должностных 
обязанностей способствуют успешному (качественному, оперативному) достижению 
задач, поставленных перед Службой.

7.2. Руководитель Службы выполняет обязанности, предусмотренные 
соответствующим трудовым договором и должностной инструкцией, с которой он 
знакомится в установленном порядке при оформлении с Университетом трудовых 
отношений и несет персональную ответственность за деятельность Службы.

Работник психологической службы обязан:
7.3. Руководствоваться соответствующими директивными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и другими 
документами Университета, регламентирующими деятельность Службы.

7.4. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции.

7.5. Знать новейшие достижения психологической науки, применять современные 
научно обоснованные методы диагностики, развивающей, психо-коррекционной, 
психопрофилактической работы.

7.6. Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 
результате диагностической, консультативной и других видов работ, если ознакомление с 
ними не является необходимым для осуществления педагогического, медицинского, 
социального или другого аспекта психо-коррекционной, развивающей работы и может 
нанести ущерб участникам образовательного процесса.

7.7. Оказывать необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу 
в решении основных проблем, связанных с обеспечением полноценного психологического 
развития обучающихся, оказывать им необходимую и возможную помощь в решении 
индивидуальных проблем.

7.8. Работать в тесном контакте с административно-управленческим персоналом и 
педагогическим коллективом Университета.

7.9. Выполнять распоряжения и указания руководства Университета, включая 
указания и распоряжения курирующего проректора, если эти распоряжения не находятся 
в противоречии с психологической наукой, если их выполнение обеспечено наличием у 
него соответствующих профессиональных знаний.

7.10. Повышать свою квалификацию.
7.11. Руководитель Службы несет полную ответственность за деятельность Службы перед
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ученым советом, ректором Университета, курирующим проректором.
7.12. Ответственность других работников Службы устанавливается должностными 

инструкциями, утверждаемыми ректором Университета или иным уполномоченным 
лицом.

8. Права работников

8.1. Руководитель Службы имеет право предлагать кандидатуры на должности, 
предусмотренные штатным расписанием, а также при необходимости увеличения 
штатной численности ходатайствовать о включении новых (дополнительных) должностей 
(единиц) в штатное расписание Службы.

8.2. Все работники Службы, включая руководителя, назначаются на должность и 
освобождаются от должности приказом ректора Университета.

8.3. Руководитель Службы имеет право осуществлять организацию и контроль за 
деятельностью Службы по успешному (качественному, оперативному) достижению 
поставленных перед Службой задач, в том числе:

- планирование работы и рациональное распределение должностных обязанностей 
между работниками Службы и координация их работы;

- планирование и принятие мер, необходимых для создания и поддержания высокого 
уровня деятельности трудового коллектива Службы, непрерывного повышения качества 
работы Службы.

8.4. Работники Службы имеют право:
8.4.1. Запрашивать от структурных подразделений Университета необходимые для 

работы сведения, документацию, информацию, справочные материалы для решения своих 
задач.

8.4.2. Осуществлять подготовку проектов нормативных, организационных, 
методических и других документов по поручениям ректора, проректора по учебно- 
воспитательной работе Университета либо по собственной инициативе в рамках своей 
компетенции, а также организовывать их предварительное обсуждение для последующего 
представления к согласованию, утверждению в установленном Университетом порядке.

8.4.3. Вносить предложения ректору Университета, курирующему проректору по 
вопросам, входящим в сферу деятельности Службы, а также по работе других 
структурных подразделений в пределах своей компетенции.

8.4.4. Формировать заявки на приобретение специальной литературы, подписку 
периодической печати по направлениям, касающимся деятельности Службы.

8.4.5. Пользоваться услугами библиотечного фонда Университета.
8.4.6. Вести отчетность, дела, создавать для нужд Университета банки данных по 

профилю решаемых задач.
8.4.7. Привлекать для участия во внутренних мероприятиях Службы работников 

других структурных подразделений Университета.
8.4.8. Запрашивать и получать письменные и устные разъяснения по вопросам, 

касающимся деятельности Службы в пределах предоставленных полномочий.

9. Взаимодействия со структурными подразделениями Университета

9.1. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с курирующим 
проректором, другими службами и структурными подразделениями Университета, а также в 
пределах своей компетенции со сторонними организациями.

9.2. По вопросам взаимодействия Службы и других структурных подразделений в 
Университете могут приниматься отдельные документы, регламентирующие порядок 
взаимодействия, и которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Положения.
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10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета Университета, 
утверждается ректором и вводится в действие приказом ректора Университета.

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются 
в порядке, установленном п. 8.1 настоящего Положения.
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