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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность психологического центра (далее
Центр).

1.2 Центр входит в организационную структуру Центра детского научного и инженерно-
технического  творчества  «Наследники  Ползунова»  (далее  –  ЦДНИТТ  «Наследники
Ползунова») ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет имени И.И.
Ползунова»  (АлтГТУ)  (далее  –  Университет),  созданного  приказом  ректора  ФГБОУ  ВО
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (АлтГТУ) № Д-
84  от  22.03.2017  г.  на  основании  решения  Учёного  совета  АлтГТУ  (протокол  №  2  от
27.02.2017  года)  и  во  исполнение  Соглашения  о  сотрудничестве  в  сфере  образования  и
поддержки одаренных школьников между Благотворительным фондом Андрея Мельниченко
(далее  -  Фонд),  реализующим  Программу  Фонда  «Программы  поддержки  одаренных
школьников в регионах присутствия ЕВРОХИМ, СУЭК, СГК», и Алтайским государственным
техническим университетом им. И.И. Ползунова от 02.03.2017 г. 

1.3  Центр  создается,  реорганизуется  и  упраздняется  по  решению  администрации
ЦДНИТТ  «Наследники  Ползунова»,  если  это  не  влечет  за  собой  нарушения  обязательств
АлтГТУ.

1.4.  При  реорганизации  или  ликвидации  Центра  АлтГТУ  гарантирует  увольняемым
работникам  реализацию  прав,  установленных  Конституцией  Российской  Федерации  и
действующим трудовым законодательством.

1.5  Центр  функционирует  в  непосредственном  контакте  с  педагогами  ЦДНИТТ
«Наследники Ползунова».

1.6 Центр пользуется имуществом, помещениями и оборудованием, закреплёнными за
ним руководством ЦДНИТТ «Наследники Ползунова». 

1.7 Требования настоящего Положения являются обязательными для всех специалистов,
работающих в Центре.

1.8  Место  нахождения  (почтовый  адрес)  ФДП:  656038,  Россия,  Алтайский  край,
г.Барнаул, пр. Ленина, 46, АлтГТУ им. И.И. Ползунова, аудитория № 509 пищевого корпуса.

1.9  Датой  введения  Положения  в  действие  является  дата  утверждения  его  ректором
университета.

1.10  В  своей  деятельности  Центр  руководствуется  действующим  законодательством,
постановлениями  правительства,  рекомендациями  вышестоящих  организаций,  приказами  и
распоряжениями администрации ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».

1.11  Центр  организует  свою  деятельность  на  основе  перспективных  планов,
нормативных  документов,  заявок  субъектов  образовательного  процесса  и  заданий
администрации ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».

2  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Центр создаётся с целью психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», оказания содействия выявлению, поддержке,
развитию и социализации одаренных детей, обеспечения их углублённой математической и
естественнонаучной  подготовки,  формирования  навыков  научно-исследовательской
деятельности и привития любви к научному и техническому творчеству.

Основные задачи:
-  содействие  в  создании  социальной  ситуации  развития,  соответствующей

индивидуальности  обучающихся  и  обеспечивающей  психологические  условия  для  охраны
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здоровья  и  развития  личности  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),
педагогических работников и других участников образовательного процесса;

-  содействие  в  приобретении  обучающимися  образовательного  учреждения
психологических  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для  получения  профессии,
развития карьеры, достижения успеха в жизни;

-  оказание  помощи  в  определении  своих  возможностей,  исходя  из  способностей,
склонностей, интересов, состояния здоровья;

-  содействие  педагогическим  работникам,  родителям  (законным  представителям)  в
воспитании  обучающихся  (в  том числе  в  формировании  у  них  принципов  взаимопомощи,
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному
социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности);

- диагностика индивидуальных особенностей, обучающихся;
-  психологический  анализ  социальной  ситуации  развития  в  образовательном

учреждении, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и
средств их разрешения обучающимися на каждом возрастном этапе развития личности;

-  формирование  у  обучающихся  способности  к  самоопределению  и  саморазвитию;
содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в
образовательном учреждении;

-  психологическое  обеспечение  образовательных  программ  с  целью  адаптации  их
содержания  и  способов  освоения  к  интеллектуальным  и  личностным  возможностям  и
особенностям обучающихся;

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а
также в развитии обучающихся;

-  участие,  совместно  с  педагогическим  коллективом  образовательного  учреждения,  в
подготовке  и  создании  психолого-педагогических  условий  преемственности  в  процессе
обучения;

-  содействие  в  обеспечении  деятельности  педагогических  работников  образовательного
учреждения научно-методическими материалами и разработками в области психологии.

3  ФУНКЦИИ. ФОРМЫ РАБОТЫ

Центр обеспечивает:
3.1 психологическое просвещение участников образовательного процесса;
3.2  создание  условий  для  полноценного  личностного  развития  и  самоопределения

обучающихся,  а  также  в  своевременном  предупреждении  возможных  нарушений  в
становлении личности и развитии интеллекта;

3.3  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетенции  педагогов,
администрации и родителей;

3.4  предупреждение  возникновения  явлений  дезадаптации  обучающихся  в  ЦДНИТТ
«Наследники Ползунова», разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам,
родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения
и развития обучающихся;

3.5  углубленное  психолого-педагогическое  изучение  индивидуально-типологических
особенностей  обучающихся  на  протяжении  всего  периода  обучения,  потенциальных
возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также
выявление  причин  и  механизмов  нарушений  в  обучении,  развитии,  социальной  адаптации.
Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами
обучающихся образовательного учреждения;
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3.6  активное  воздействие  на  процесс  формирования  личности  и  сохранение  ее
индивидуальности,  осуществляемое  на  основе  совместной  деятельности  педагогов-
психологов, родителей и педагогов;

3.7  оказание  помощи  обучающимся,  их  родителям  (законным  представителям),
педагогическим  работникам  и  другим  участникам  образовательного  процесса  в  вопросах
развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования.

4  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Психологическая  помощь  участникам  образовательного  процесса  в  образовательном
учреждении  оказывается  педагогом-психологом  (педагогами-психологами)  или  группой
специалистов с его участием.

4.1 Основными условиями организации работы в Центре являются:
- четкое распределение полномочий, прав и обязанностей специалистов;
- максимальный учет заказа ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» на услуги Центра.
4.2 Центр отчитывается в своей деятельности перед директором ЦДНИТТ «Наследники

Ползунова».

5  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1 Права Центра: 
-  запрашивать  и  получать  от  педагогов  и  администрации  необходимую  для  работы

информацию;
- привлекать для проведения исследований и опросов педагогов, родителей (законных

представителей) и администрацию ЦДНИТТ «Наследники Ползунова»;
- контролировать осуществление педагогами мероприятий, разработанных в результате

исследований и диагностики;
- осуществлять контакты по вопросам, относящимся к компетенции центра,  с научно-

консультационными учреждениями и высшими учебными заведениями, а также представлять
ЦДНИТТ  «Наследники  Ползунова»  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  центра,  в
вышестоящих организациях, на совещаниях и конференциях;

-  для  осуществления  поставленных  целей  и  задач  Центр  имеет  право  привлекать  на
инициативной  и  договорной  основе  опытных  психологов,  узких  специалистов,  научных
работников ВУЗов.

5.2 Центр при осуществлении своей деятельности обязан:
–  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации  в  области  образования;  в

частности, Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
– обеспечивать реализацию возложенных обязанностей в полном объеме, соответствие

качества выполнения обязанностей установленным требованиям; соответствие применяемых
форм, средств, методов работы возрастным, психофизическим особенностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;

–  постоянно  совершенствовать  образовательный  процесс  путем  использования  новых
технологий,  развития  психолого-педагогических  компетенций  педагогов  ЦДНИТТ
«Наследники Ползунова»;

–  соблюдать  права  и  свободы  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся и работников Центра;

– эффективно использовать свой потенциал для осуществления закреплённых функций и
развивать его на основе повышения квалификации и самообразования;



     

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ В

ЦДНИТТ «НАСЛЕДНИКИ
ПОЛЗУНОВА»

СК ПП 150-01-2019

с.  5 из 6

–  использовать  современные  эффективные  технологии  при  осуществлении  своих
функций;

–  эффективно  использовать  материально-технические,  информационные  и
интеллектуальные ресурсы университета;

–  поддерживать  и  улучшать  имидж  Центра,  ЦДНИТТ  «Наследники  Ползунова»,
факультета, университета, Благотворительного фонда Андрея Мельниченко;

–  строго  выполнять  условия  договоров,  заключаемых  АлтГТУ  со  сторонними
организациями и физическими лицами;

– непрерывно изучать и прогнозировать требования заинтересованных сторон к качеству
выполняемой работы;

–  содействовать  созданию  благоприятного  климата  и  необходимых  условий  для
продуктивной и творческой деятельности сотрудников Центра;

–  соблюдать  (воплощать)  Миссию,  видение и политику  в  области  качества  ЦДНИТТ
«Наследники Ползунова» и АлтГТУ;

- соблюдать (воплощать) Миссию, видение и политику в сфере образования и поддержки
одаренных школьников Благотворительного фонда Андрея Мельниченко;

-  сотрудничать  с  другими  Образовательными  Центрами,  работающими  в  рамках
«Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия ЕВРОХИМ, СУЭК,
СГК» в рамках своих компетенций;

– обеспечивать сохранность имущества  и оборудования АлтГТУ,  а также содержание
закрепленных за Центром учебных, служебных и вспомогательных помещений в надлежащем
порядке.

6  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Центр несет ответственность
-  за  своевременность  и  качество  решения  поставленных  задач  и  выполнение  работ,

предусмотренных настоящим положением;
-  научную обоснованность  проводимых исследований и диагностических  процедур,  а

также используемого методического инструментария;
- обоснованность предложений и рекомендаций по всему комплексу проблем в рамках

своих компетенций;
- качество представляемых администрации отчетов, материалов и рекомендаций;
-  соблюдение  этики  проведения  психологических  работ  и  неразглашение

конфиденциальной информации;
- состояние трудовой дисциплины в центре, соблюдение правил внутреннего трудового

распорядка  и  других  требований,  предъявляемых  ЦДНИТТ  «Наследники  Ползунова»,
университета и Фонда;

- сохранность конфиденциальных сведений, полученных в результате диагностической,
консультативной и других видов работ, если ознакомление с ними не является необходимым
для осуществления педагогического, медицинского, социального и другого взаимодействия и
может нанести ущерб обучающемуся или его окружению.

6.2  Права и  ответственность  работников центра  регламентируются  их должностными
инструкциями и настоящим Положением.

7  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАБОТУ ЦЕНТРА

В своей работе Центр руководствуется следующей документацией:
– Конституцией Российской Федерации;
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– Законами Российской Федерации,  правовыми актами и нормативной документацией
Министерства образования и науки Российской Федерации;

– Уставом университета;
– нормативными актами ЦДНИТТ «Наследники Ползунова».
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

В ЦДНИТТ «НАСЛЕДНИКИ ПОЛЗУНОВА»
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