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– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 г. 

№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) ОУ»; 

– Инструктивным письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 24.12.2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

ОУ»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27.06.2003 г. 

№ 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования»; 

– Письмом Министерства образования Российской Федерации от 18.04.2008 г. 

№АФ-150/06 «Рекомендации по созданию условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в субъекте Российской 

Федерации»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 24 декабря 2001 г. 

n 29/1886-6 об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения. 

1.3 Понятийный аппарат настоящего Положения: 

воспитание  – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства; 

дети-сироты  – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей , – лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи 

с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей 

из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 

неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей 

в установленном законом порядке; 

лица из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей , – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте 

до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались 

без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим 

Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке; 

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя , – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых в период 

их обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих умерли оба родителя или единственный родитель; 

законодательно -правовые акты и нормативные документы  – это 

совокупность документов, определяющих стандарты и нормативы профессиональной 

деятельности педагога-психолога в системе образования; 

обучающийся  – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
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подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий; 

обучение  – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний 

в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни; 

психологическая служба  – форма практической деятельности психологов, 

осуществляемая с целью повышения качества учебной и воспитательной работы. 

профессиональная консультация  – оказание помощи человеку 

в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе 

профессионального пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, 

а также потребностей общества; 

профессиональный подбор  – предоставление рекомендаций человеку 

о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 

его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 

результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики; 

профессиональный отбор  – определение степени профессиональной 

пригодности человека к конкретной профессии (рабочему месту, должности) 

в соответствии с нормативными требованиями; 

профессиональная, производственная и социальная адаптация  – система 

мер, способствующих профессиональному становлению работника, формированию у него 

соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей 

к активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма. 

участники образовательных отношений  – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 

и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

обучающийся с ОВЗ  – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

инвалид  – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

инклюзивное образование  – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

1.4 Социально-психологическая служба Чебоксарского музыкального училища 

является одним их структурных подразделений образовательной организации и создана 

для оказания комплексной психологической, педагогической и социальной помощи 

обучающимся, консультативной помощи всем участникам образовательных отношений 

по вопросам воспитания, обучения и развития обучающихся, для содействия охране прав 

личности участников образовательных отношений, гармонизации социальной сферы 

образовательной организации. 

1.5 В состав социально-педагогической службы входят: 

– педагог-психолог; 

– педагог-организатор; 

– классные руководители; 

– социальный педагог (при наличии); 

– председатели ПЦК (по требованию). 

Количество сотрудников определяется потребностями и возможностями 

Чебоксарского музыкального училища. 
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1.6 Персональный состав социально-педагогической службы на каждый 

учебный год утверждается директором Чебоксарского музыкального училища 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

1.1. Целями социально-психологической службы являются: 

– обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных 

для личностного развития каждого обучающегося, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в течение всего срока обучения в Чебоксарском музыкальном училище; 

– осуществление психологического обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательной деятельности; 

– содействие созданию благоприятного социально-психологического климата 

в  коллективе образовательной организации; 

– оказание комплексной социально-психологической поддержки обучающимся, 

в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ, педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям несовершеннолетних обучающихся); 

– социально-психологическая защита обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в учебно-воспитательном процессе, содействие сохранению им психологического 

здоровья. 

1.2. Задачами социально-психологической службы являются: 

– психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности, 

выявление интересов и потребностей обучающегося, уровня их социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде; 

– сопровождение социального и личностного развития обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе учебно-профессиональной и воспитательной 

деятельности; 

– формирование у обучающегося, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, способности 

к самопознанию, саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию; 

– обеспечение социально-психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой психологической помощи; 

– повышение психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– обеспечение социально-психологической безопасности; 

– участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– формирование мотивации здорового образа жизни и отказ от противоправных 

действий, вредных привычек. 
 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
 

К основным направлениям деятельности социально-психологической службы 

относятся: 

3.1.  Социально -психологическая диагностика:  

– изучение индивидуальных психологических особенностей участников 

образовательных отношений, отслеживание развития профессионально значимых качеств 

и социальной зрелости обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, выявление 

уровня их социальной защищенности; 

– проведение психолого-педагогической диагностики адаптации и готовности 

первокурсников к обучению; 

– выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, 

социальной дезадаптации обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– выявление внутригруппового статуса и социальной роли обучающихся. 

3.2.  Социально -психологическая профилактика (поддержка):  
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– оказание психологической поддержки развитию личности с целью сохранения 

индивидуальности, осуществляемой на основе коллективной деятельности сотрудниками 

социально-психологической службы, медицинской службой и другими специалистами; 

– предупреждение возможных девиаций поведения обучающихся; 

– оказание социально-психологической помощи и поддержки педагогическим 

работникам, обучающимся и их родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, находящимся в состоянии стресса, конфликта, 

сильного эмоционального переживания; 

– содействие творческому развитию обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

– оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оставшимся без 

попечения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3.  Социально -психологическая коррекция:  

– оказание социальной и психологической помощи и поддержки обучающимся, 

в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в решении личностных, 

профессиональных и иных проблем; 

– индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении 

обучающихся, в том числе связанных с мотивационной сферой личности; 

– содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

– содействие социально-психологической реабилитации обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

– осуществление коррекции асоциального поведения обучающихся. 

3.4.  Социально -психологическое консультирование:  

– консультирование администрации, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по проблеме 

индивидуального развития обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– индивидуальное консультирование обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ОВЗ, по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками; 

– консультирование групп обучающихся по проблемам саморазвития, самопознания. 

– способствование повышению психологической культуры педагогических 

работников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, участия в Педагогических 

советах, работе методических объединений. 

3.5.  Социально -психологическое просвещение:  

– повышение социально-психологической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– ознакомление педагогических работников и родителей с основными возрастными 

закономерностями личностного развития обучающихся; 

– популяризация психологических знаний среди участников образовательных 

отношений. 

3.6.  Организационно -методическая деятельность:  

– подготовка методических материалов для проведения психодиагностики 

и разработки индивидуальных развивающих и психокоррекционных программ с учетом 

особенностей личности обучающегося; 

– подготовка методических материалов классным руководителям для проведения 

коррекционных упражнений по сплочению коллектива, развитию коммуникативных 

способностей, преодолению проблем жизненных ситуаций; 

– обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

– подготовка материалов к выступлениям на Педагогических советах; 
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– паспортизация обучающихся группы риска. 

3.7  Тренинговая работа:  

– развитие у обучающихся адекватного способа выражения эмоций; 

– достижение понимания и раскрытия обучающимся личностных проблем 

и их разрешения; 

– получение и предоставление обучающимся эмоциональной поддержки; 

– расширение сферы осознания проблематики и своей роли в происхождении 

конфликтных ситуаций; 

– отработка новых приемов и способов поведения по преодолению неадекватных 

форм поведения и развитию навыков эффективного общения. 

3.8  Профориентационная деятельность:  

– работа с обучающимися с целью определения профессиональной пригодности 

и психологической готовности к получению специальности, продолжению обучения, 

оценки сформированности профессиональных компетенций у выпускника 

образовательной организации. 
 

4. ПРАВА СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

4.1. Сотрудники социально-педагогической службы имеют право: 

– знакомиться с документацией образовательной организации; 

– участвовать в работе Педагогического и Методического советов Чебоксарского 

музыкального училища, а также предметных (цикловых) комиссий, вносить свои 

предложения по формированию программы адаптации обучающихся в образовательной 

организации, созданию благоприятного социально-психологического климата 

в педагогическом коллективе и коллективе обучающихся, подготовке 

конкурентоспособных специалистов на рынке труда; 

– сотрудничать со специалистами социальных служб, медицинских организаций, 

инспекций по делам несовершеннолетних, с субъектами социального партнерства 

в вопросах воспитания и обучающихся Чебоксарского музыкального училища, 

обращаться с запросами в медицинские дефектологические и научные психологические 

учреждения, а также в учреждения городской, районной, областной психологической 

службы за помощью и содействием; 

– выбирать совместно с администрацией Чебоксарского музыкального училища 

приоритетные направления работы, формировать конкретные задачи работы 

с обучающимися и участвовать в разработке новых методов психодиагностики, 

психокоррекции и др. видов работы, оценки их эффективности; 

– проводить групповые и индивидуальные социально-психологические 

тестирования обучающихся Чебоксарского музыкального училища; 

–  участвовать в работе 

– обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей 

и  представителями других ведомств в интересах ребенка; 

– обращаться в центры профориентации по вопросам, связанным 

с  профессиональным самоопределением обучающихся; 

– участвовать в работе психолого-педагогических и методических семинаров 

образовательной организации, а также в работе проводимых психологических 

конференций и семинаров другими организациями социальной и психологических служб 

города, района, края; принимать участие в психолого-педагогических консилиумах, 

заседаниях, совещаниях и т.д.; 

– посещать занятия, внеурочные и внеплановые мероприятия с целью проведения 

наблюдений за поведением и деятельностью обучающихся; 

– знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией, делать 

запросы в соответствующие организации и к необходимым специалистам; 
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– выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-методических 

изданиях; 

– повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

5.1. Сотрудники социально-педагогической службы обязаны: 

– руководствоваться международными и российскими нормативными правовыми 

актами в области защиты прав детей, федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Чебоксарского музыкального 

училища, настоящим Положением, Программой развития социально-психологической 

службы; 

– обеспечивать и поддерживать психологическое здоровье и развитие личности 

обучающихся Чебоксарского музыкального училища; 

– по мере необходимости проводить психологическую диагностику, выявлять 

индивидуально-психологические особенности обучающихся Чебоксарского музыкального 

училища на протяжении всего периода обучения; 

– оказывать помощь обучающимся в процессе адаптации, выявлять и предупреждать 

возможные нарушения в становлении и развитии личности посредством 

психопрофилактики, психодиагностики, психокоррекции, консультирования 

и  реабилитации; 

– оказывать социальную, психологическую помощь и поддержку обучающимся 

Чебоксарского музыкального училища, педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в решении личностных, 

профессиональных и иных проблем; 

– участвовать в социальной и психологической поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

– участвовать в социальной и психологической поддержке обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

– содействовать формированию благоприятного социально-психологического 

климата в педагогическом коллективе и коллективах обучающихся; 

– участвовать в формировании здоровье сберегающих образовательных технологий, 

здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в среде обучающихся; 

– консультировать обучающихся по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

– осуществлять профориентационную работу, способствующую самостоятельному 

и  осознанному выбору обучающихся профессии с учетом их ценностных ориентаций, 

способностей, а также жизненных планов; 

– систематически повышать собственную профессиональную компетентность 

и квалификацию; 

– отчитываться о ходе и результатах проводимой работы по плану перед 

администрацией Чебоксарского музыкального училища или перед заинтересованной 

стороной обладающей определенными полномочиями (по официальному запросу); 

– рассматривать запросы и принимать решения в пределах своей профессиональной 

компетенции. В решении всех вопросов исходить из интересов участников 

образовательных отношений; 

– работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом 

и  родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

– хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической 

и консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 

осуществления педагогического аспекта коррекционной работы. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

6.1. Сотрудники социально-психологической службы несут персональную 

ответственность за:  

– своевременное и качественное выполнение задач, определенных настоящим 

Положением; 

– точность результатов социального и психологического обследования; 

– адекватность используемых диагностических и коррекционных методов; 

– ход и результаты работы с обучающимися, полученные в результате 

диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними не является 

необходимым для осуществления педагогического аспекта коррекционной работы. 
 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

7.1. Социально-психологическая служба работает в тесном контакте 

с администрацией Чебоксарского музыкального училища, классными руководителями, 

педагогическими работниками, также устанавливает взаимоотношения с организациями 

здравоохранения, работодателями и другими субъектами социального партнерства, 

оказывающими Чебоксарскому музыкальному училищу помощь в воспитании и развитии 

обучающихся. 

7.2. Настоящее Положение и соответственно изменения и дополнения 

в настоящее Положение согласовывается Педагогическим советом и утверждается 

директором Чебоксарского музыкального училища. 
 

8. ЗАСЕДАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

8.1 Заседания социально-педагогической службы проводятся регулярно, 

по утверждённому ежегодному плану. 

8.2 На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызвано 

необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов; 

8.3 Заседание социально-педагогической службы оформляется протоколом, 

который ведет педагог-психолог. 
 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

9.1. Специальная документация – это особый вид документации сотрудников 

социально-педагогической службы, обеспечивающий содержательную и процессуальную 

стороны их профессиональной деятельности. 

В специальную документацию для педагога-психолога входят: психологическое 

заключение, протоколы диагностических обследований (Приложение 1), коррекционных 

занятий, бесед, интервью и т.д. 

В специальную документацию социального педагога входят: социальный паспорт 

обучающегося (полная и краткая формы), таблица данных обучающихся, представление 

на постановку на учет обучающегося в социально опасном положении, учетная карточка 

обучающегося, находящегося в социально-опасном положении, карта индивидуального 

психолого-педагогического и профилактического сопровождения обучающегося, 

находящегося в социально опасном положении, представление на снятие с учета 

обучающегося в социально опасном положении (Приложение 2). 

9.2. Целью организационно-методической документации является организация, 

планирование и методическое обеспечение профессиональной деятельности педагога-

психолога и социального педагога. 

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят: график 

работы, план работы на учебный год педагога-психолога, журналы промежуточной 

работы педагога-психолога – журнал диагностической работы, журнал консультационной 

работы, журнал просветительской работы, журнал развивающей и коррекционной работы, 
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журнал организационно-методической работы, журнал экспертной работы. 

(Приложение 3), отчет педагога-психолога о проделанной работе по итогам за год. 

В организационно-методическую документацию социального педагога входят: 

график работы, план индивидуальной профилактической работы, план индивидуальной 

профилактической работы с семьей несовершеннолетнего обучающегося, находящегося 

в социально опасном положении, план индивидуально-профилактической работы 

с обучающимися, состоящими на учете в КДН и ЗП, в ОПДН ОВД, план контроля работы 

педагогического коллектива по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся, план индивидуально-профилактической работы 

с обучающимися, состоящими на учете в КДН и ЗН, в ОПДН ОВД (Приложение 4). 
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Приложение 1 

ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ФИО________________________________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________

Образовательная организация____________________________________________________ 

Курс/отделение________________________________________________________________

Дата обследования_____________________________________________________________

Цель обследования_____________________________________________________________

Методика (наименование, автор)_________________________________________________

Результаты:___________________________________________________________________  

Методика (наименование,автор)__________________________________________________

Результаты:___________________________________________________________________

Методика (наименование,автор)__________________________________________________ 

Результаты:___________________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________________  

Рекомендации_________________________________________________________________

Педагог-психолог______________________________________________________________ 
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Приложение 2 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ЧЕБОКСАРСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА 
 

1. Ф.И.О студента_____________________________________________________________________ 

2. Домашний адрес: (место регистрации и место жительства)_________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Дата рождения:_____________________________________________________________________ 

4.  Курс, отделение:___________________________________________________________________ 

5. Данные матери: (Ф.И.О., образование, место работы, должность, контактный телефон) 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. Данные отца (Ф.И.О., образование, место работы, должность, контактный телефон) 

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

7. С кем проживает студент: (подчеркнуть) 

01. Мать                                    04. Мачеха                    07. Опекун 

02. Отец                                     05. Отчим                    08. Дедушка 

03. Приемные родители          06. Бабушка               09.  Братья, сестры 

8. Сведения о других детях в семье (Ф.И.О., дата рождения, место учебы, работы): 

1. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

9. Сведения о других родственниках, проживающих совместно (Ф.И.О., дата рождения, степень 

родства, место учебы (работы),  должность): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

10. Материальная обеспеченность семьи: 

01. нуждающиеся (малоимущие – зарегистрированные в отделе социальной защиты населения),  

02.малообеспеченные (с низким материальным достатком, соответствующий прожиточному 

уровню); 

03. со средним материальным достатком;        

04. С высоким материальным достатком; 

11. Жилищные условия семьи: 

01. коммунальная квартира            02. Отдельная квартира            03. Общежитие      04. Частный дом 

12. Социальная характеристика семьи:  

1. Семья потерявшая кормильца         2. одинокая мать (отец)                        

3. Родители в разводе                           4. Опекунская (попечительная) семья     

5. Родители-пенсионеры     

6. Беженцы (пострадавшие от стихийных, техногенных или насильственных действий)     

 Виды материальных выплат: (академическая стипендия, социальная стипендия, материальная помощь, 

пособие сиротам, компенсация по ЕТК, стипендия главы ЧР за особую творческую устремленность. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(заполняется обучающимся) 

 

 

ФИО студента: _______________________________________________________________ 

Курс, отделение: ______________________________________________________________ 

Фактический адрес проживания: _________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

ФИО родителей, место работы, контактный телефон: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Состав семьи: _________________________________________________________________ 

Категория семьи (полная, неполная, родители в разводе, одинокий отец, одинокая мать, 

ребенок-сирота, опекунская (попечительская семья), семья потерявшая кормильца): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на постановку на учет обучающегося, находящегося в социально опасном положении 

Фамилия __________________ Имя ____________Отчество___________________________ 

год рождения_____________курс, отделение_______________________________________ 

за____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

а также по представлению_______________________________________________________ 
(ПДН ОВД, КДНиЗП, органов социальной защиты, опеки (попечительства)  

 

Считаем необходимым поставить на учет обучающегося, находящегося в социально-

опасном положении. 

 

Классный руководитель  

«___» _____________20__ г. 
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УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА 

обучающегося, находящегося в социально-опасном положении 

1. Образовательная организация__________________________________________________ 

2. Курс, отделение______________________________________________________________ 

3. Фамилия___________________Имя___________________Отчество__________________ 

4. Дата рождения____________ Место фактического проживания______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Место регистрации___________________________________________________________ 

6. Социальный статус семьи:_____________________________________________________ 
(полноценная, многодетная, одинокая мать/отец, малообеспеченная, опекунская) 

7. Сведения о родителях: 

Мать: Фамилия___________________Имя___________________Отчество_______________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Отец: Фамилия___________________Имя___________________Отчество_______________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

8. В семье проживают ________________________________________________________ 
(братья, сестры, бабушка, дедушка и т.д.) 

9. Состоит на учете_____________________________________________________________ 
(КДН и ЗП, ОДН УВД) 

10. Основания и дата постановки на внутриучилищный учёт 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(основание, по представлению, дата решения Совета профилактики) 

11. Краткая характеристика обучающегося (уровень обученности, сведения о причинах 

постановки на внутриучилищный учет, круг общения, характер взаимоотношений в семье, 

со сверстниками, взрослыми, вредные привычки, интересы, увлечения и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Классный руководитель  _________________ 

«___» _____________20__ г. 
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КАРТА 
индивидуального психолого-педагогического и 

профилактического сопровождения обучающегося, 

находящегося в социально опасном положении 

Фамилия__________________Имя________________Отчество________________________ 

Курс, отделение________________________________________________________________ 

Причины, основание постановки на внутренний учет________________________________ 

 

Психолого-педагогические меры 

(заключения и рекомендации педагога-психолога, социального педагога и др.) 

Диагностика 

Дата, время Специалист Характер диагностики Заключение и рекомендации 

    

    

    

Консультирование 

Дата, время Специалист Причина обращения. 

Характер консультации, 

тематика 

Заключение и рекомендации 

    

    

    

Учебно-воспитательная деятельность 

Дата, время Виды деятельности, ответственный, сроки Итоги работы 

    

    

    

Работа с семьей 

Дата Форма работы Исполнитель, сроки 

    

    

    

Взаимодействие с другими органами, службами и организациями профилактики 

Дата Содержание деятельности Исполнитель, сроки 

    

    

    

Сведения о деятельности иных субъектов профилактики в отношении обучающегося, 

в том числе несовершеннолетнего 

Дата Краткие сведения информации Исполнитель, сроки 

 

    

    

    

 

Председатель ПЦК_____________________________________________________________ 

Классный руководитель_________________________________________________________ 

«____» ___________20__ г. 
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В Комиссию по профилактике правонарушений 

Чебоксарского музыкального училища 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на снятие с учета обучающегося, 

находящегося в социально-опасном положении 

Фамилия___________________________Имя_______________________________Отчество  

год рождения____________________ курс, отделение________________________________ 

состоящего на внутреннем учете с________________________________________________ 
                                                                         (дата постановки основание, причины) 

В ходе проведения воспитательно-профилактических мероприятий (иные основания): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с учетом мнения_______________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

 
ЖУРНАЛ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О., возраст Диагностика Примечания и 

рекомендации 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. Характер 

консультации 

Заявленная 

проблема 

Алгоритм работы Примечание 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

 

ЖУРНАЛ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Место проведения С кем и кол-во 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

ЖУРНАЛ РАЗВИВАЮЩЕЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

№ п/п Дата занятий Группа/Ф.И.О. Отметки о 

посещении 

Тема занятия 

1. 2. 3. 4. 5. 

 

ЖУРНАЛ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

№ Дата Содержание работы 

1. 2. 3. 

 

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРТНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

№ 

п/п 

Дата Форма, тема Примечание 

1. 2. 3. 4. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№п/п Содержание работы Сроки Результат Примечание 

1 2 3 4 5 
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Приложение 4 

 
ПЛАН 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

с обучающимся (ФИО)__________________________________________________________ 

курс, отделение________________________________________________________________ 

 
№п/п Основные виды деятельности Срок Ответственные 

Взаимодействие со специалистами и другими педагогами образовательной организации 

(педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель и др.) 

    

    
Учебно-воспитательная деятельность 

(преподаватели-предметники, педагог-организатор, классный руководитель) 

    

    

Работа с семьей 

    

    
Совместная деятельность со специалистами других организаций и служб профилактики 

(ПДН, КДН и ЗП, ППМС центры, органы опеки и попечительства, организации дополнительного 

образования, спорта, культуры, организации соцзащиты и др.) 

    

    

 

 

 

Классный руководитель _____________________ 

«___» ___________20__ г. 


