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1 Общие положения 

1.1 Служба психологической поддержки (сокращенное наименование – 
СПП) является подразделением, входящим в структуру отдела профилактики 
асоциальных явлений и патриотического воспитания управления 
воспитательной работы и молодежной политики. Служба психологической 
поддержки отдела профилактики асоциальных явлений и патриотического 
воспитания управления воспитательной работы и молодежной политики (далее 
– Служба) создана приказом от 29.12.2021 № 676. 

1.2 Руководитель Службы непосредственно подчиняется начальнику 
отдела профилактики асоциальных явлений и патриотического воспитания 
управления воспитательной работы и молодежной политики. 

1.3 Структуру и штатное расписание Службы утверждает ректор. 
1.4 Служба создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора по представлению проректора по воспитательной работе. 
1.5 Для обеспечения своей деятельности Служба использует учебно-

методическую, информационную, материально-техническую базу ВГТУ. 
1.6 В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка ВГТУ, локальными нормативными 
и распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением. 

 
2 Основные цели и задачи 

2.1 Основной целью работы Службы является обеспечение 
психологической защищенности обучающихся ВГТУ, поддержка и укрепление 
их психического здоровья, создание благоприятных психолого-социальных и 
социально-педагогических условий для учебной деятельности и социализации, 
выявление девиантного поведения и работа с ним. 

2.2 Основные задачами Службы являются: 
2.2.1 психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

повышение психологической компетентности субъектов образовательного 
процесса, создание условий для благоприятного психологического климата; 

2.2.2 формирование условий, стимулирующих личностный и 
профессиональный рост обучающихся; 

2.2.3 выявление основных психологических проблем всех участников 
образовательного процесса, причин их возникновения, содействие в поиске 
путей и средств их решения, повышение стрессоустойчивости, 
психологической культуры обучающихся в процессе обучения и 
межличностного общения; 

2.2.4 участие в разработке системы мероприятий, направленных на 
профилактику отклонений в поведении и здоровье обучающихся, создание 
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системы профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, 
профилактика девиантного поведения; 

2.2.5 проведение научно-аналитических исследований по вопросам 
молодежной политики. 

 
3 Функции 

Служба выполняет следующие функции: 
2.1 психологическое консультирование обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 
2.2 психологическое консультирование, психологическая поддержка и 

социально-психологическое сопровождение социально уязвимых категорий 
обучающихся (сироты; лица, оставшиеся без попечения родителей; инвалиды; 
обучающиеся с ОВЗ; попавшие в трудную жизненную ситуацию, молодые 
семьи); 

2.3 проведение психологических тренингов (игровых занятий с 
элементами тренинга) по снятию состояния тревожности, нервно-психической 
напряженности, а также по развитию свободного выражения эмоций, 
понимания и раскрытия своих проблем с соответствующими им 
переживаниями, получению и предоставлению эмоциональной поддержки, 
модификации способа переживания и эмоционального реагирования, 
расширению сферы осознания своей проблематики и своей роли в 
происхождении различных конфликтных ситуаций, отработке новых приемов и 
способов поведения, преодолению неадекватных форм поведения, развитию 
навыков эффективного общения и другим направлениям; 

2.4 психологическая помощь в адаптации первокурсников к условиям 
образования в университете, в социальной адаптации к изменяющимся 
социально-экономическим условиям жизни; 

2.5 проведение профилактической работы, направленной на пропаганду 
здорового образа жизни, поддержание психического и физического здоровья, 
успешное разрешение межличностных конфликтов; 

2.6 психологическое консультирование администрации, профессорско-
преподавательского состава (далее – ППС), кураторов (классных 
руководителей) по проблемам адаптации к новым условиям обучения в 
университете, индивидуального развития обучающихся, межличностных 
взаимоотношений; 

2.7 проведение психологического просвещения среди кураторов 
академических групп (классных руководителей): ознакомление с основными 
закономерностями личностного развития обучающихся; повышение 
психологической компетентности ППС; популяризация психологических 
знаний среди субъектов образовательного процесса; 



ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ 

ПСП 4.01-22- 
ОПАЯиПВ-СПП-2022 

Положение о структурном подразделении 

Служба психологической поддержки отдела профилактики 

асоциальных явлений и патриотического воспитания 

управления воспитательной работы и молодежной политики 
 

Версия 1.0 Изменение № 0 Стр. 5 из 10 
 

2.8 реализация социальных проектов, направленных на создание 
благоприятного психологического климата в коллективе обучающихся; 

2.9 выявление девиантного поведения участников образовательного 
процесса и минимизация асоциальных явлений, возникающих вследствие этого. 

 
4 Управление 

4.1 Руководство деятельностью Службы осуществляется в 
соответствии с Уставом ВГТУ и настоящим Положением. 

4.2 Непосредственное руководство Службой осуществляет 
руководитель. 

4.3 Назначение на должность и освобождение от должности 
руководителя Службы производится приказом ректора на основании 
представления проректора по воспитательной работе, в соответствии с 
трудовым законодательством. 

4.4 Руководитель Службы: 
4.4.1 организует работу и создает возможности для развития Службы; 
4.4.2 выполняет методическую работу по планированию и организации 

работы Службы; 
4.4.3 организует текущее и перспективное планирование деятельности с 

учетом целей, задач и направлений деятельности Службы; 
4.4.4 контролирует график использования аудиторного фонда для работы 

Службы; 
4.4.5 разрабатывает, организует, проводит мероприятия по внеучебной 

деятельности обучающихся, в том числе и в онлайн формате; 
4.4.6 организует освещение деятельности Службы на официальном сайте 

ВГТУ; 
4.4.7 обеспечивает контроль выполнения плановых заданий; 
4.4.8 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 

документации; 
4.4.9 принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной 

базы университета; 
4.4.10 создает и поддерживает условия для занятия социальной 

проектной деятельностью среди студенческого сообщества. 
4.4.11 способствует созданию эффективной системы социальных лифтов 

для самореализации молодежи; 
4.4.12 участвует в подготовке документации для осуществления 

государственных и муниципальных закупок для реализации внеучебной 
деятельности; 

4.4.13 готовит отчетную документацию и осуществляет приемку услуг, 
выполняемых в рамках внеучебной деятельности; 
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4.4.14 участвует в разработке предложений по внедрению цифровых и 
информационных технологий во внеучебную деятельность; 

4.4.15 организует и проводит мероприятия по профилактике 
асоциальных явлений среди обучающихся, выявлению девиантного поведения. 

4.5 На период отсутствия руководителя Службы в случае 
необходимости исполнение его обязанностей возлагается на одного из 
работников Службы в установленном порядке. 

4.6 Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы. 

4.7 Служба ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел. 
4.8 Контроль и проверка деятельности Службы осуществляется на 

основе распорядительных документов ректора. 
 
5 Взаимодействие 

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Служба взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ, ППО 
обучающихся ВГТУ Общероссийского Профсоюза образования, Советом 
обучающихся и другими общественными организациями университета. 

5.2 Порядок взаимодействия Службы со структурными 
подразделениями и общественными организациями ВГТУ определяется 
локальными нормативными актами и распорядительными документами ВГТУ. 

 
6 Права 

6.1 Работники Службы имеют право: 
6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
6.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Службы; 
6.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 
6.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 
6.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 

ответы на свои обращения; 
6.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 
6.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

6.2 Руководитель Службы имеет право: 
6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
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6.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 
изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
работников Службы, их поощрении и наказании; 

6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ; 

6.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности Службы; 

6.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности Службы; 

6.2.6 издавать обязательные для всех работников Службы распоряжения 
и требовать отчета об их выполнении; 

6.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 
7 Ответственность 

7.1 Руководитель Службы несет персональную ответственность: 
7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Службу задач и функций; 
7.1.2 за выполнение плана работы Службы по всем направлениям 

деятельности; 
7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
7.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны 

труда в Службе. 
7.2 Работник Службы несет ответственность: 
7.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка ВГТУ; 
7.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.3 Работники Службы не вправе разглашать персональные данные 
работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 


