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ПОЛОЖЕНИЕ
о социально-психологической службе МАОУ СОШ №15
1. Общие положения
1.1. Социально-психологическая служба (далее - СПС) является структурным подразделением
МАОУ СОШ №15.
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1.2. СПС обеспечивает решение задач по оказанию комплексной психолого-педагогической и
социально-правовой помощи и поддержки всем участникам образовательных отношений в
соответствии с целями и задачами учебно-воспитательного процесса в МАОУ СОШ №15.
1.3. Работа СПС регламентируется общими нормативно-правовыми документами в области
образования и локальными актами МАОУ СОШ №15:
• Конвенция о правах ребенка
• Конституция Российской Федерации
• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»
• Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования. Приложение к письму
Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16.
• Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования
Российской Федерации. Приложение к приказу Минобразования РФ от 22.10.99 г. № 636.
• О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения.
Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6.
• Устав МАОУ СОШ №15;
• Положение о социально-психологической службе МАОУ СОШ №15;
• должностные инструкции сотрудников СПС.
1.4. Работа СПС основывается на строгом соблюдении международных и российских актов и
законов об обеспечении защиты и развития детей.
1.5. В состав СПС входят педагоги-психологи, социальные педагоги МАОУ СОШ №15 и его
структурных подразделений. В зависимости от специфики рассматриваемого вопроса к работе
службы могут привлекаться - заместители директора школы, руководители структурных
подразделений, медицинские работники, классные руководители, педагогические работники.
1.6. Деятельность СПС осуществляется в тесном контакте с родителями (законными
представителями) детей, обучающихся и воспитывающихся в образовательном учреждении
(далее ОУ).
1.7. Общее руководство деятельностью СПС осуществляет руководитель структурного
подразделения, назначаемый директором МАОУ СОШ №15.
1.8. СПС создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора МАОУ СОШ №15
ЧИТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ

План работы социально-психологической службы (СПС) МАОУ «СОШ№ 15 г.Челябинска» на
2018-2019 учебный год
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