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ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовом психологическом кабинете в МБОУ « Лицей№17» г. Славгорода Алтайского края 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о базовом психологическом кабинете определяет основы 

функционирования базового психологического кабинета как муниципального центра, 

предоставляющего общеобразовательным организациям услуги по оказанию психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (далее - 

ППМС-помощь). 

1.2. Цель деятельности базового психологического кабинета - обеспечение доступности 

получения ППМС-помощи в муниципальном образовании. 

1.3. Основные задачи базового психологического кабинета МБОУ « Лицей№17»: 

организация взаимодействия с муниципальными образовательными организациями, в 

штатных расписаниях которых отсутствует ставка (имеется вакансия) педагога-психолога, по 

оказанию ППМС-помощи обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогам. 

2. Порядок создания базового психологического кабинета 

2.1. Базовый психологический кабинет создан приказом Комитета администрации г.Славгорода 

Алтайского края по образованию « Об оказании ППСМ – помощи обучающимся 

испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации в образовательных организациях» № 391 от 05.11.14 г на базе МБОУ « Лицей№17» 

2.2.Информация о создании базового психологического кабинета МБОУ « Лицей№17» 

размещена на сайте учреждения http://slavg-lyceum17.ucoz.ru/ г.Славгорода Алтайского края 

3. Организация деятельности базового психологического кабинета 

3.1. Основанием для взаимодействия МБОУ « Лицей№17», имеющей базовый 

психологический кабинет, с муниципальными образовательными организациями, в штатных 

расписаниях которых отсутствует ставка (имеется вакансия) педагога-психолога, является 

Договор о взаимодействии. К договору о взаимодействии, муниципальная организация, в 

штатном расписании которой отсутствует ставка (имеется вакансия) педагога-психолога, 

прилагает: 

положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - ПМПк), график 

его плановых заседаний; 

заверенные копии заключений психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) на 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, справки бюро медико-социальной 

экспертизы на детей-инвалидов; 

список обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в отделе по делам 

несовершеннолетних (далее - ОДН), на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее – КДН и ЗП), проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении (далее - СОП), а также имеющих собственные суицидальные попытки, либо 

суицидальные попытки (факты суицидов) среди родственников; 
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список обучающихся, не ликвидировавших по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы академической задолженности с 

момента ее образования; 

письменные заявления (согласия или несогласия) родителей (законных представителей) 

обучающихся об оказании ППМС-помощи. 

На основании данного приложения утверждается график и место оказания ППМС-помощи 

указанной категории обучающихся, совместный план мероприятий, который может включать 

следующие виды услуг: 

участие педагога-психолога психологического кабинета МБОУ « Лицей№17» в работе 

школьного ПМПк в соответствии с графиком его работы; 

проведение углубленной диагностики обучающихся при подготовке заседания ПМПк в части 

своей компетенции; 

участие в разработке, согласовании и реализации индивидуальных программ психолого- 

педагогического сопровождения образования детей-инвалидов, индивидуальных программ 

реабилитации (ИПР) детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе полученных рекомендаций ПМПК; 

контроль за динамическим развитием обучающегося в рамках своей компетенции; участие в 

разработке и реализации индивидуальной программы педагогической и социально- 

педагогической помощи и психологического сопровождения обучающихся, находящихся 

в социально опасном положении, контроль за динамическим развитием обучающегося в части 

своей компетенции; 

профдиагностика и профконсультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

консультирование педагогов, родителей (законных представителей) обучающихся, самих 

обучающихся по вопросам обучения и развития конкретных обучающихся и ученических групп. 

3.2. Педагогом-психологом психологического кабинета МБОУ « Лицей№17» по каждой 

общеобразовательной организации, с которой заключен Договор о сотрудничестве, отчетная 

документация ведется отдельно и хранится в шкафу с замком базового психологического 

кабинета. Психологические заключения, рекомендации, характеристики предоставляются 

заявителю, родителям (законным представителям) обучающегося и фиксируются в журнале 

выдачи справок, характеристик, рекомендаций. Передача информации третьим лицам 

недопустима. 

4. Заключительные положения 

4.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

Устава МБОУ «Лицей № 17» в части, затрагивающей организацию базового психологического 

кабинета, настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

Проекты изменений к настоящему положению разрабатываются заместителем директора по 

воспитательной работе, рассматриваются на Педагогическом совете, согласовываются с 

Профсоюзным комитетом, Управляющим советом и утверждаются директором МБОУ «Лицей № 

17». 

4.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано заново 

в случае переименования, изменения типа и реорганизации. 

4.3. Руководители и педагогические работники лицея несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за своевременное, 

точное и полное выполнение возложенных своих обязанностей и надлежащее использование 

предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. 

4.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Лицей № 17». 
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