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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания, осуществления 

деятельности и ликвидации «Службы психологической безопасности 

образовательного процесса» в системе образования Ленинградской области 

(далее — структурное подразделение «Служба психологической 

безопасности») как структурного подразделения Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Ленинградский 

областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (далее — учреждение). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 

"Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии", 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами 

и распоряжениями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, приказами и распоряжениями комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, и Уставом 

Учреждения. Изменения и дополнения в настоящее положение принимаются 

и утверждаются приказом Учреждения. 

1.3 Подразделение «Служба психологической безопасности» является 

структурным подразделением Учреждения. 

1.4 Подразделение «Служба психологической безопасности» создается в 

целях своевременного выявления детей с отклонениями в поведении, 

подготовки рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания, направленных на 

обеспечение психологической безопасности  участников образовательного 

процесса от угроз для их жизни и здоровья, обеспечивающих осведомлённость 

в сферах профилактики девиантного, суицидального поведения, приёма 

психо-активных веществ. 
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1.5 Подразделение «Служба психологической безопасности» не является 

юридическим лицом.  

1.6 Подразделение «Служба психологической безопасности» создается и 

ликвидируется на основании приказа руководителя Учреждения.  

2 Основные задачи 

2.1 Координация и организационно-методическое сопровождение 

территориальных психолого-педагогических, медицинских и социальных 

служб, психолого-медико-педагогических комиссий и психолого-

педагогических консилиумов образовательных организаций Ленинградской 

области по созданию и обеспечению психологической безопасности 

образовательного процесса; 

2.2 Разрешение сложных, спорных, конфликтных, экспертных случаев в сфере 

защиты прав детей; 

2.3 Осуществление индивидуально-ориентированной информационной, 

консультативной, диагностической психолого-педагогической и социальной 

помощи детям групп риска и их семьям; 

2.4 Оказание консультативной помощи работникам образовательных 

организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 

медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания и 

обучения детей с девиантным (общественно опасным) поведением; 

2.5 Осуществление сотрудничества с организациями разных ведомств, 

некоммерческими организациями, фондами, осуществляющими деятельность 

в области профилактики и обеспечения психологической безопасности детей. 

3 Управление Службой психологической безопасности 

 3.1 Стратегическое управление деятельностью подразделения «Службы 

психологической безопасности» осуществляет комитет общего и 

профессионального образования Ленинградской области;  

3.2 Научно-методическое сопровождение деятельности подразделения 

«Службы психологической безопасности» осуществляет Ленинградский 

областной институт развития образования; 
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3.3 Оперативное управление подразделения «Службы психологической 

безопасности» осуществляет руководитель структурного подразделения, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи».  

4 Права 

4.1 Подразделение «Служба психологической безопасности» для 

осуществления своей деятельности в рамках возложенных задач имеет право: 

4.2 запрашивать от Учреждения необходимые для работы сведения, 

документацию, информацию, справочные материалы; 

4.3 привлекать работников Учреждения по согласованию с их 

непосредственными руководителями для подготовки документов, разработки 

и осуществления мероприятий, проводимых подразделением «Служба 

психологической безопасности», в целях реализации возложенных на него 

задач; 

4.4 вносить предложения руководству Учреждения по вопросам, входящим в 

сферу деятельности подразделения «Служба психологической безопасности» 

в пределах своей компетенции; 

4.5 формировать заявки на приобретение специальной литературы, подписку 

периодической печати по направлениям, касающимся деятельности 

подразделения «Служба психологической безопасности»; 

4.6 пользоваться услугами библиотеки Учреждения и сетью Интернет. 

4.7 в установленном порядке пользоваться помещениями, оборудованием и 

иными ресурсами Учреждения; 

4.8 организовывать повышение квалификации работников подразделения 

«Служба психологической безопасности»; 

4.9 Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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5 Ответственность 

5.1 Ответственность за качественное и своевременное выполнение задач, 

предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель структурного 

подразделения «Служба психологической безопасности». 

 

 

 


