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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональном центре сопровождения социально-

психологической службы профессиональных образовательных организаций, располо-

женных на территории Ульяновской области, разработано в соответствии с пунктом 2 

статьи 27 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации».  

1.2. Региональный центр сопровождения социально-психологической службы 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Ульяновской области не является самостоятельным юридическим лицом и создаётся в 

структуре областного государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Ульяновский социально-педагогический колледж» (далее – 

колледж). 

1.3. Региональный центр сопровождения социально-психологической службы 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Ульяновской области, создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

колледжа при согласовании с Министерством просвещения и воспитания Ульянов-

ской области.  

1.4. Кандидатура на должность заведующего региональным центром сопро-

вождения социально-психологической службы профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Ульяновской области, согласовывается с 

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области.  

1.5. Региональный центр сопровождения социально-психологической службы 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Ульяновской области, создаётся в целях координации усилий педагогических работ-

ников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих целена-

правленную работу по социально-психологическому сопровождению, оказанию ком-

плексной психолого-педагогической и социальной помощи студентам, преподавате-

лям и родителям (законным представителям) студентов профессиональных образова-

тельных организаций, расположенных на территории Ульяновской области. 

1.6. Региональный центр сопровождения социально-психологической службы 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Ульяновской области (далее - РЦ ССПС ПОО) в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

иными нормативно-правовыми актами органов исполнительской власти Ульяновской 

области, Уставом и внутренними документами областного государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский социально-

педагогический колледж», настоящим Положением. 

1.7. РЦ ССПС ПОО осуществляет свою деятельность путём методического, 

инновационного и научного сопровождения социально-психологических служб про-
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фессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Улья-

новской области. 

1.8. РЦ ССПС ПОО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

учреждениями, организациями и предприятиями, которые реализуют в рамках основ-

ной или иной деятельности задачи развития социально-психологической системы 

среднего профессионального образования. 

1.9. РЦ ССПС ПОО формирует систему деятельности в соответствии с требо-

ваниями социально-экономического развития Ульяновской области по согласованию с 

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области и областным госу-

дарственным автономным учреждением «Институт развития образования».  

1.10. РЦ ССПС ПОО взаимодействует с образовательными организациями 

высшего образования на основании пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 

07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по профилактике наркотических средств и психотропных ве-

ществ» и пункта 13 Порядка проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, утвержденного 

приказом  Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

20.02.2020 №239 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего образования» в 

части оказания помощи при организации и проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях высшего образова-

ния 

1.11. Полное наименование – региональный центр сопровождения социально-

психологической службы профессиональных образовательных организаций, располо-

женных на территории Ульяновской области областного государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения «Ульяновский социально-

педагогический колледж». 

Сокращённое наименование – РЦ ССПС ПОО. 

 

2. Основные задачи и направления деятельности 

2.1. Основными задачами деятельности РЦ ССПС ПОО являются: 

- сопровождение деятельности социально-психологических служб профессио-

нальных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской 

области, для оказания комплексной методической и консультативной помощи; 

- оказание помощи при организации и проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования; 

- координация работы педагогов-психологов и социальных педагогов професси-

ональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской 

области; 
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- координация деятельности ассоциации педагогов-психологов профессиональ-

ных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской обла-

сти; 

- разработка и внедрение новых приёмов, методов, технологий коррекции и раз-

вития обучающихся, педагогически обоснованных и обеспечивающих высокое каче-

ство образования; 

- изучение, распространение и внедрение в практику работы педагогов-

психологов, социальных педагогов профессиональных образовательных организаций 

новейших достижений в области отечественной и зарубежной психологии и социоло-

гии;  

- осуществление научной, методической, творческой, исследовательской дея-

тельности, участие в экспериментальной деятельности, разработках и во внедрении 

инноваций в области психологии и социологии.  

2.2. Основными направлениями деятельности РЦ ССПС ПОО являются: 

- обеспечение единого методического пространства в сфере организационного, 

информационного, методического сопровождения социально-психологического со-

провождения; 

- организация проведения и дальнейшая обработка социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях, расположенных на территории Ульяновской области; 

- создание ассоциации педагогов-психологов профессиональных образователь-

ных организаций, расположенных на территории Ульяновской области; 

- организация работы с вновь приступившими к своей работе педагогами-

психологами и социальными педагогами профессиональных образовательных органи-

заций, расположенных на территории Ульяновской области; 

- обобщение и транслирование лучших практик, передового педагогического 

опыта педагогов-психологов и социальных педагогов профессиональных образова-

тельных организаций, расположенных на территории Ульяновской области; 

- организация и проведение конкурсов для педагогических работников профес-

сиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульянов-

ской области, по различным направлениям деятельности; 

- разработка и издание научно-методических разработок прикладного характера 

по вопросам социально-психологической деятельности; 

- организация и проведение обучающих семинаров, конференций, стажировок и 

других мероприятий для педагогов-психологов и социальных педагогов профессио-

нальных образовательных организаций, расположенных на территории Ульяновской 

области; 

- консультативная, экспертная и информационная деятельность в развитии со-

циально-психологических процессов системы среднего профессионального образова-

ния Ульяновской области. 
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3. Функции   

В соответствии с возложенными задачами РЦ ССПС ПОО осуществляет следу-

ющие функции: 

 3.1. Информационно-методическое сопровождение деятельности социально-

психологических служб профессиональных образовательных организаций, располо-

женных на территории Ульяновской области: 

- изучение и формирование методического опыта по организации и сопровож-

дению деятельности социально-психологических служб профессиональных образова-

тельных организаций, расположенных на территории Ульяновской области; 

- организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов и иных 

мероприятий, связанных с деятельностью социально-психологических служб профес-

сиональных образовательных организаций, расположенных на территории Ульянов-

ской области; 

- разработка методических рекомендаций по организации деятельности соци-

ально-психологических служб профессиональных образовательных организаций, рас-

положенных на территории Ульяновской области. 

3.2. Организационно-координационное сопровождение социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования, распо-

ложенных на территории Ульяновской области: 

- обобщение и анализ результатов тестирования; 

- предоставление обобщенной информации о количестве обучающихся, склон-

ных к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя, с ука-

занием места учебы в Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области; 

- участие в проведении разъяснительной и инструктивной работы с профессио-

нальными образовательными организациями и образовательными организациями 

высшего образования, расположенными на территории Ульяновской области, в части 

организации и проведении социально-психологического тестирования; 

- участие в проведении контрольно-инспекционной работы по вопросам органи-

зации и проведения социально-психологического тестирования. 

3.3. Организационно-методическое обеспечение конкурсного движения в систе-

ме среднего профессионального образования региона по организации социально-

психологической деятельности. 

3.4. Организационно-методическое обеспечение деятельности педагогов-

психологов и социальных педагогов: 

- изучение и анализ состояния социально-психологической деятельности в про-

фессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Улья-

новской области; 
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- диагностика качественного состава педагогов-психологов и социальных педа-

гогов профессиональных образовательных организаций, расположенных на террито-

рии Ульяновской области; 

- создание баз данных о педагогических работниках (педагогов-психологов и 

социальных педагогов) профессиональных образовательных организаций, располо-

женных на территории Ульяновской области; 

- планирование совместной деятельности профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на территории Ульяновской области, по вопросам мето-

дического обеспечения сопровождения социально-психологической деятельности; 

- оказание консультативной помощи педагогам-психологам и социальным педа-

гогам профессиональных образовательных организаций в разработке документов пла-

нирования деятельности; 

- организация и проведение научно-методических, научно-практических конфе-

ренций, педагогических чтений, семинаров-практикумов и других массовых меропри-

ятий для педагогов-психологов и социальных педагогов профессиональных образова-

тельных организаций, расположенных на территории Ульяновской области. 

3.5. Инновационно-методическое обеспечение социально-психологической дея-

тельности профессиональных образовательных организаций: 

- изучение, обобщение и технологическое описание передового (инновационно-

го, актуального) педагогического опыта педагогов-психологов и социальных педаго-

гов профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Ульяновской области; 

- диссеминация технологически оформленного опыта педагогов-психологов и 

социальных педагогов в практику работы профессиональных образовательных орга-

низаций, расположенных на территории Ульяновской области; 

- формирование и координация деятельности ассоциации педагогов-психологов 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 

Ульяновской области. 

4. Управление деятельности 
4.1. Управление РЦ ССПС ПОО осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных настоящим по-

ложением, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.2. Общее руководство деятельностью РЦ ССПС ПОО осуществляет директор 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский социально-педагогический колледж». 

4.3. Единоличным исполнительным органом РЦ ССПС ПОО является заведую-

щий РЦ ССПС ПОО, который наделяется по доверенности, выданной директором об-

ластного государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Ульяновский социально-педагогический колледж», правом совершать дей-

ствия в соответствии с настоящим положением. 
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4.4. Заведующий РЦ ССПС ПОО: 

4.4.1. Осуществляет активную социальную политику, направленную на стиму-

лирование и поддержку сотрудников путём представления директору областного гос-

ударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Улья-

новский социально-педагогический колледж» кандидатур РЦ ССПС ПОО на матери-

альное поощрение и награждение. 

4.4.2. Осуществляет активную структурную и кадровую политику, разрабатыва-

ет проект изменений в штатное расписание, формирует проект структуры РЦ ССПС 

ПОО, разрабатывает проекты должностных инструкций с функциональными обязан-

ностями и ответственностью сотрудников, участвует в процедуре тарификации и атте-

стации сотрудников при согласовании с директором областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ульяновский соци-

ально-педагогический колледж». 

4.4.3.тОсуществляет взаимодействие и сотрудничество с образовательными ор-

ганизациями, научными организациями, автономными и некоммерческими организа-

циями по вопросам, связанными с выполнением задач регионального центра ССПС 

ПОО, определённых настоящим положением. 

4.4.4. Формирует стратегию развития РЦ ССПС ПОО, руководит работой по со-

ставлению текущих и перспективных планов по всем видам его деятельности, органи-

зовывает контроль и необходимую отчётность по их выполнению. 

4.4.5. Руководит, организовывает всю деятельность РЦ ССПС СПО и несёт от-

ветственность за инновационно-методическую и административно-хозяйственную де-

ятельность перед директором областного государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения «Ульяновский социально-педагогический 

колледж». 

4.5. Настоящее положение, структура и штатное расписание РЦ ССПС ПОО 

утверждаются директором областного государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Ульяновский социально-педагогический кол-

ледж» по согласованию с Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 

области. 

4.6. Планирование деятельности РЦ ССПС ПОО утверждается директором обра-

зовательной организации и согласовывается с Министерством просвещения и воспи-

тания Ульяновской области. 
 

5. Участие в образовательной деятельности 

5.1. На базе РЦ ССПС ПОО проводятся мастер-классы с привлечением специ-

алистов предприятий и организаций по социально-психологическим процессам про-

фессиональных образовательных организаций; организуются выездные семинары для 

педагогов-психологов и социальных педагогов профессиональных образовательных 

организаций; проводятся ярмарки и конкурсы; формируется с участием областного 
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государственного автономного учреждения «Институт развития образования» специ-

альная образовательная среда в сфере психологии и социологии. 

5.2. РЦ ССПС ПОО выполняет функции в части развития социально-

психологической деятельности среднего профессионального образования Ульянов-

ской области по направлениям, определяемым Министерством просвещения и воспи-

тания Ульяновской области. 
 

6. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Региональный центр ССПС ПОО в соответствии со своей целью, основными 

задачами и направлениями деятельности пользуется и распоряжается закреплённым за 

ним имуществом областного государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения «Ульяновский социально-педагогический колледж».  

Права и обязанности регионального центра ССПС ПОО в отношении этого 

имущества осуществляются по согласованию с директором колледжа в установлен-

ных законом пределах и в соответствии с назначением имущества. 

6.2. Источниками финансирования РЦ ССПС ПОО являются: 

- средства областного бюджета Ульяновской области, выделяемые на проведе-

ние методических мероприятий на программной и грантовой основе, в составе плана 

работы областного государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Ульяновский социально-педагогический колледж» на соответству-

ющий календарный год; 

- денежные средства, выделяемые РЦ ССПС СПО областным государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский соци-

ально-педагогический колледж»;  

- средства, получаемые от осуществления иной, приносящей доход деятельно-

сти, не запрещённой действующим законодательством и не противоречащей целям 

Устава образовательной организации и настоящему положению. 

6.3. Руководитель РЦ ССПС ПОО несёт ответственность за результаты деятель-

ности, за выполнение взятых на себя обязательств перед Министерством просвещения 

и воспитания Ульяновской области и областным государственным бюджетным про-

фессиональным образовательным учреждением «Ульяновский социально-

педагогический колледж», а также работниками в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

 

7. Учёт и отчётность 

7.1. РЦ ССПС ПОО представляет в установленном порядке отчёт о своей дея-

тельности и статистическую отчётность за периоды деятельности, устанавливаемые 

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области. 

7.2. Должностные лица регионального центра ССПС ПОО несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и 
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уголовную ответственность за сохранность и эффективное использование субсидий, 

выделяемых из областного бюджета Ульяновской области на реализацию государ-

ственного задания и реализацию социально-значимых мероприятий в сфере среднего 

профессионального образования, средств, получаемых от приносящей доход деятель-

ности, достоверность отчётности. 

7.3. Работники РЦ ССПС ПОО обязаны не разглашать сведения, составляющие 

государственную или коммерческую тайну, ставшие известными в ходе исполнения 

ими своих трудовых обязанностей, персональные данные, полученные в ходе своей 

деятельности.  

7.4. Работа с персональными данными и сведениями, ставшими известными со-

трудникам РЦ ССПС ПОО при исполнении должностных обязанностей, осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных». 
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С положением о региональном центре сопровождения социально-психологической 

службы  профессиональных образовательных организаций, расположенных 

 на территории Ульяновской области ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

1.________________________________________________ 
                        (ФИО, подпись, дата) 

 

 

2.________________________________________________ 
                        (ФИО, подпись, дата) 

 
 

3.________________________________________________ 
                        (ФИО, подпись, дата) 

 
 

 

 

 


