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Положение о центре психологической помощи

1. Общие положения

1.1. Центр психологической помощи, именуемый в дальнейшем по тексту 
Центр, является структурным подразделением «Дальневосточного филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской Федерации («ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России»).
1.2. Центр создается и ликвидируется приказом директора «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России».
1.3. Центр подчиняется директору «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России».
1.4. Центр возглавляет руководитель, имеющий высшее профессиональное 
(психологическое) образование и стаж практической работы по специальности 
не менее 3 лет, назначаемый на должность приказом директора «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России». Сотрудники Центра должны иметь высшее 
профессиональное (психологическое) образование, без предъявления 
требований к стажу работы.
1.5. Распределение обязанностей между работниками Центра осуществляется 
руководителем Центра психологической помощи.
1.6. В своей деятельности Центр руководствуется: Конституцией РФ, 
Законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными законами, 
решениями Правительства Российской Федерации и органов управления 
образованием по вопросам образования и воспитания студентов, основными 
документами о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к 
детям (Конвенция о правах ребенка, Международная конвенция о правах и 
основных свободах человека), Положением о центре психологической
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помощи, локальными актами и Положением о «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России».
1.7. Центр осуществляет свою деятельность в тесном контакте с 
педагогическим коллективом, администрацией «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России» и родителями.

2. Цели и задачи центра психологической помощи

2.1. Целями центра психологической помощи являются:
оказание комплексной социально-психологической поддержки субъектам 

образовательного процесса;
содействие сохранению психологического здоровья участников 

образовательного процесса;
- содействие созданию благоприятного социально-психологического климата 
в коллективе филиала;

обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных 
для личностного развития студентов в течение всего срока обучения в 
филиале;
2.2. Задачами центра психологической помощи являются: 

психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса;

психологическое сопровождение социального и личностного развития 
студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности;
- формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, 
самовоспитанию, саморазвитию;
- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 
групповой психологической помощи;
- участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 
нарушений в поведении студентов;
- психологическое консультирование участников образовательного процесса;
- повышение психолого-педагогической компетентности преподавателей и 
студентов.

3. Направления деятельности центра психологической помощи

К основным направлениям деятельности Центра относится:
3.1. Психологическая диагностика:

психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей 
личности всех субъектов образовательного процесса в период обучения 
и выполнения профессиональной деятельности, отслеживание развития 
профессионально-значимых качеств и социальной зрелости студентов;
- выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации студентов;
- выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов.



3.2. Психологическая профилактика (поддержка):
- оказание психологической поддержки развития личности студентам;
- предупреждение возможных девиаций поведения;
- оказание психологической помощи и поддержки преподавателям и 
студентам, находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, 
сильного эмоционального переживания;
- содействие развитию одаренных студентов;
- оказание психологической поддержки студентам с ограниченными 
возможностями здоровья.
3.3. Психологическая коррекция:
- оказание психологической помощи и поддержки студентам, преподавателям, 
родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем;
- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в 
обучении студентов, в том числе связанных с мотивационной сферой 
личности;
- содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
- осуществление коррекции асоциального поведения студентов.
3.4. Психологическое консультирование:
- психологическое консультирование всех участников образовательного 
процесса;
- консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам 
индивидуального развития студентов;
- консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблемам 
жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками.
3.5. Психологическое просвещение:

повышение психологической компетентности всех участников 
образовательного процесса;
- популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного 
процесса;
3.6. Организационно-методическая деятельность:
- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и 
разработки индивидуальных развивающих и психокоррекционных программ 
с учетом особенностей личности студентов;
- участие в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и 
других видов работы, оценке их эффективности;
- обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление.



4. Права центра психологической помощи

Центр психологической помощи имеет право:
4.1. Использовать в своей деятельности стандартизированные 
психологические тесты и методики.
4.2. Прекратить работу с лицами, отказавшимися участвовать в 
психологическом тестировании, обследовании.
4.3. Участвовать в научно-практических семинарах и конференциях, 
посвященных психологическим и педагогическим проблемам.
4.4. Принимать меры по прекращению доступа к психологической 
информации должностных лиц, допустивших нарушение 
конфиденциальности информации.
4.5. Вносить директору «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» 
предложения по вопросам своей деятельности.
4.6. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями в 
пределах своей компетенции.
4.7. Запрашивать и получать от подразделений «ДВФ ВАВТ 
Минэкономразвития России» документы и информацию, необходимые для 
выполнения возложенных на центр задач.
4.8. Посещать учебные занятия, внеаудиторные мероприятия, при условии 
обоснованности и необходимости данного вида работы в ходе определенной 
психодиагностики.

5. Обязанности центра психологической помощи

Сотрудники центра психологической помощи обязаны:
5.1. Руководствоваться Положением о «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития 
России», настоящим положением, должностными инструкциями сотрудников 
центра.
5.2. Участвовать в работе методических семинаров, консилиумов, 
конференций и пр., проводимых образовательной организацией и 
вышестоящими организациями.
5.3. Постоянно повышать свой профессиональный уровень.
5.4. Предоставлять директору «ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России» в 
установленные сроки отчеты о ходе и результатах проводимой работы.
5.5. В решении вопросов исходить из интересов студентов.
5.6. Работать в контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 
родителями студентов.

6. Ответственность сотрудников центра психологической помощи
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Центром 
функций, предусмотренных настоящим положением, несет руководитель 
Центра.
6.2. На руководителя Центра возлагается персональная ответственность за:



организацию деятельности Центра по выполнению задач и функций 
возложенных на Центр;

за сохранность психологической информации о работниках и студентах 
«ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России».
6.3. Ответственность сотрудников Центра устанавливается должностными 
инструкциями.


