
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ

ФГБОУ ВО ВОЛОГОДСКАЯ ГМХА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Социально-психологическая служба (далее – Служба) является

структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Вологодская государ-
ственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (да-
лее - Академия).

1.2. Служба создается и ликвидируется приказом ректора академии.
1.3. Служба подчиняется непосредственно начальнику отдела вне-

учебной работы академии.
1.4. Службу возглавляет психолог, назначаемый на должность при-

казом ректора академии.
1.5. Сотрудники Службы привлекаются для решения конкретных за-

дач, отраженных в Комплексном плане ведения воспитательной работы, на
договорной основе по представлению начальника управления по воспита-
тельной работе.

1.6. Деятельность Службы осуществляется и регламентируется в соот-
ветствии с Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распо-
ряжениями Президента РФ, актами федеральных органов исполнительной
власти, Уставом академии, приказами и распоряжениями ректора, иными
локальными актами, действующими в академии, настоящим положением.

1.7. Деятельность Службы осуществляется при строгом соблюдении
конституционных прав и свобод, неприкосновенности личности и част-
ной жизни граждан.
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2. ЦЕЛЬ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

2.1. Социально-психологическое сопровождение студенчества акаде-
мии в процессе получения образования и воспитания.

2.2. Деятельность Службы включает реализацию следующих основных
функций:

- диагностика и мониторинг физического, психологического, социаль-
ного и духовного здоровья студентов;

- проведение мероприятий по адаптации первокурсников (тестирова-
ние, анкетирование, консультирование, тренинги);

- психологическое консультирование студентов, родителей, научно-
педагогических работников, иных сотрудников академии;

- информационная и просветительская помощь студенческим семьям;
- обеспечение деятельности организаторов воспитательной работы, ак-

тивистов студенческой жизни (подготовка и проведение конференций,
лекториев, мастер-классов, тренингов);

- анализ статистических данных по итогам работы Службы.
2.3. Задачами деятельности Службы являются:
- содействие социально-психологической  адаптации студентов;
- содействие личностному, интеллектуальному развитию и  профессио-

нальному самоопределению студентов академии;
- профилактика девиантного поведения;
- развитие системы сопровождения воспитательной работы со студен-

тами.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЛУЖБЫ
3.1. Для организации деятельности Службы её руководство осущест-

вляет взаимодействие с Советом обучающихся, Первичной профсоюзной
организацией студентов, другими студенческими общественными органи-
зациями и структурными подразделениями академии, задействованными в
образовательном процессе.

3.2. Деятельность Службы осуществляется на основании Комплекс-
ного плана ведения воспитательной работы, ежегодно утверждаемого
ректором академии.

3.3. В состав Службы входят следующие специалисты:
- психолог отдела по внеучебной работе.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АКАДЕМИИ

4.1. Деятельность Службы является неотъемлемой частью воспитатель-
ного процесса в академии. Служба взаимодействует со всеми структурными
подразделениями академии для выполнения функций и реализации прав
Службы, предусмотренных настоящим положением.
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4.2. Координация воспитательной работы Службы осуществляется на-
чальником управления по воспитательной работе.

4.3. Финансирование Службы производится из средств академии, выде-
ляемых на ведение воспитательной работы, согласно утверждённой смете
целевого бюджетного финансирования и за счет внебюджетных средств на
основании целевых программ и Комплексного плана ведения воспитательной
работы академии.
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