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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе по психологическому сопровояедению

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность отдела по 
психологическому сопровождению (далее -  Отдел) краевого государственного бюджетного 
учреждения «Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» (далее -  Центр).

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края, настоящим 
Положением.

1.3. Отдел является структурным подразделением Центра, включающим в себя:
- сектор экстренной психолого-педагогической помощи и экспертизы;
- сектор «Телефон доверия».
1.4. Деятельность Отдела осуществляется под контролем директора Центра, 

заместителя директора по основной деятельности.
1.5. Штатное расписание и структура Отдела утверждаются директором Центра.
1.6. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник отдела по 

психологическому сопровождению.
1.7. Решение о создании или прекращении деятельности Отдела принимает директор 

Центра.

II. НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

2.1. Направления и виды деятельности Отдела, а также цели и задачи отражены в 
положениях о секторах, включенных в состав Отдела, а именно:

- оказание экстренной психолого-педагогической помощи детям, подвергнувщимся 
насилию, а также находящимся в кризисных ситуациях, в том числе, при наличии угрозы 
суицида;

- выявление ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого обращения и 
насилия над детьми;

- профилактика девиантного поведения у подростков;
- сотрудничество и взаимодействие с СУ СК РФ по Хабаровскому краю;
- участие в следственных действиях, проводимых СУ СК РФ по Хабаровскому краю 

с участием несовершеннолетних;
- просвещение и обучение специалистов образовательных организаций, 

правоохранительных органов по преодолению и профилактике жестокого обращения, 
суицидального поведения, сексуального насилия среди обучающихся и воспитанников;

- оказание экстренной психологической помощи детям в кризисных ситуациях, в том 
числе в слзшаях, где есть угроза суицида;



- выявление ситуаций социального неблагополучия, случаев жестокого обращения и 
насилия над детьми;

- проведение психологического консультирования ребенка и членов его семьи;
- информирование о службах помощи, работающих на территории Хабаровского

края;
- диспетчерская работа;
- просветительская и информационно-рекламная деятельность;
- методическая работа и психологический патронаж.
2.2. Специалисты Отдела в рамках выполнения государственного задания Центра 

реализуют следующие государственные услуги (работы):
2.2.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
2.2.2. Психолого-медико-педагогическое обследование детей.
2.2.3. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников.
2.2.4. Коррекционно-развивающая, компенсирзчощая и логопедическая помощь 

обучающимся.
2.2.5. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности.

2.2.6. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА

3.1. Деятельность Отдела обеспечивают: директор, заместитель директора по 
основной деятельности, начальник отдела по психологическому сопровождению, 
начальники Секторов и специалисты Секторов, входящие в состав отдела.

3.2. Начальник Отдела отвечает за качество работы Отдела, за профессиональную 
поддержку специалистов Отдела, за методическую работу, за отбор, подготовку и 
стажировку специалистов Отдела.

3.3. Права и обязанности начальника Отдела, специалистов определяются Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими трудовое законодательство, должностными инструкциями и трудовым 
договором.

IV . ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
ЦЕНТР И СЛУЖБАМИ

4.1. Отдела осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Центра, с образовательными организациями, 
организациями медицины, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и 
прокуратуры, некоммерческими организациями и фондами, представителями 
общественности, оказывающими Учреждениям помощь в воспитании и развитии детей.


