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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 7 

Педагога-психолога 
 

 I.  Общие положения 
1.1.  Педагог-психолог  относится к категории специалистов -  педагогических работников. 

1.2. На должность педагога-психолога назначается лицо, имеющее  среднее  или  высшее 

педагогическое образование с дополнительной специальностью "Психология"   или высшее  

психологическое образование без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Педагог-психолог назначается на должность и освобождается от нее приказом 

директора. 

1.4.  Педагог-психолог должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- «Конвенцию о правах ребенка»; 

- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства 

образования, органов управления образованием всех уровней по вопросам образования, 

воспитания, охраны здоровья, профориентации, занятости и социальной защиты 

обучающихся; 

- трудовое законодательство, правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

- Устав  и локальные нормативные  акты МБУ ДО ДЮСШ   

 

2.  Должностные обязанности. 

 Педагог-психолог: 

2.I. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся; 

2.2.  Содействует охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 

и законодательством РФ; 

2.3. Способствует гармонизации социальной сферы МБУ ДО ДЮСШ и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации 

обучающихся; 

2.4. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, принимает 

меры по оказанию им различного вида психологической помощи; 

2.5. Оказывает помощь обучающимся, родителям или лицам, их заменяющим, 

педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических проблем; 

2.6. Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения; 

2.7. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам диагностического 

обследования с целью  ориентации преподавательского коллектива, а также родителей или 

лиц, их заменяющих, в проблемах личностного и социального развития обучающихся; 

2.8. Участвует в планировании и разработке развивающих и  коррекционных программ  

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

личности обучающихся;   

2.10. Формирует психолого-педагогическую культуру обучающихся, педагогов,  родителей 

или лиц, их заменяющих; 



2.11.  Консультирует работников МБУ ДО ДЮСШ по вопросам   практического 

применения психологии, ориентированной на повышение социально-психологической 

компетентности  обучающихся, педагогических работников, родителей или лиц, их 

заменяющих; 

2.12. Выносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения учебно-

тренировочного процесса; 

2.13. При необходимости принимает участие в работе педагогических Советов и 

совещаний, проводимых в МБУ ДО  ДЮСШ; 

2.14.  Ведет документацию по установленной форме и использует ее исключительно в 

целях профессиональной деятельности; 

2.15.  Повышает свою профессиональную квалификацию.   

2.17. Принимает участие в работе  методического объединения  педагогов - психологов 

города; 

  

3.  Права. 
Педагог-психолог имеет право: 

3.1. Представлять на рассмотрение директора МБУ ДО ДЮСШ предложения по вопросам 

своей деятельности; 

3.2.  Получать от руководителей и специалистов МБУ ДО ДЮСШ информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности. 

3.3. Требовать от руководства  МБУ ДО ДЮСШ создания условий для выполнения 

должностных обязанностей. 

 

4  Ответственность. 

 Педагог-психолог  несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2.   За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим  

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил на руки и обязуюсь 

хранить на рабочем месте 

 

Ф.И.О.                                                подпись                                                дата 
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