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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Настоящее положение определяет статус научно - образовательного
Центра практической психологии и психологической службы Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина, цели, задачи и
порядок его деятельности, устанавливает общие требования к
организации деятельности научно-образовательного центра
Действие настоящего положения обязательно для должностных лиц
и
сотрудников
научно-образовательного
Центра
практической
психологии и психологической службы Рязанского государственного
университета имени С.А. Есенина по всем направлениям и видам
деятельности.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании;
2. Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
высшего профессионального
образовании
(высшем
учебном
заведении) Российской Федерации, утвержденное постановлением
Правительства РФ от 14 февраля 2008 года № 71;
3.
Устав
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Рязанский государственный университет имени С.А.
Есенина»;
4. Локальные акты Университета, в том числе настоящее
Положение.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Научно - образовательный центр практической психологии и
психологической службы Рязанского государственного университета
имени С.А. Есенина (далее – Центр) является научно-образовательным
структурным
подразделением
Рязанского
государственного
университета имени С.А. Есенина (далее – Университет).
3.2. Центр создается приказом ректора РГУ имени С.А. Есенина
на основании решения Ученого совета РГУ имени С.А. Есенина.
3.3. Деятельность Центра определяется Миссией Университета и
стратегией его развития, Этическим кодексом психолога образования.
3.4. Центр не является юридическим лицом, финансирование
деятельности Центра производится Университетом.
3.5. Полное наименование Центра – научно-образовательный центр
практической психологии и психологической службы Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина.
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4. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
4.1. Центр создается с целью координации взаимодействия
субъектов
расширенного
социокультурного
образовательного
пространства в решении проблем практической психологии региона и
психологического сопровождения профессионального становления
студентов РГУ имени С.А. Есенина.
4.2. Основные задачи Центра:
- организация
и
обеспечение
научно-исследовательской
деятельности студентов, аспирантов, соискателей по проблемам
практической психологии (руководство научно-исследовательской
работой студентов, подготовка диссертационных исследований);
- подготовка и внедрение учебных программ и учебных планов
переподготовки и повышения квалификации психологов и других
специалистов;
- проведение международных и региональных научно-практических
конференций
по
проблемам
практической
психологии
и
психологического сопровождения профессионального становления
студентов;
- оказание консультационных психологических услуг студентам и
сотрудникам вуза, а также различным категориям населения;
- кооперация и укрепление связей с субъектами федерального и
регионального образовательного пространства в развитии системы
психолого-педагогического
сопровождения
профессионального
становления студентов;
- привлечение финансовых средств на проведение научных и
образовательных проектов;
- организация
сотрудничества
с
российскими
и
международными научными и образовательными учреждениями и
организациями;
- разработка научно-методических рекомендаций, сопровождение
проектов при создании новых служб практической психологии в регионе
(ППМСЦ сопровождения, службы экстренной помощи, социальные
приюты и т.д.);
разработка и реализация совместных научно-практических
проектов по смежным проблемам с психологическими службами
ведомственного и межведомственного подчинения;
- участие в организации и научно-методическое сопровождение
региональных экспериментальных площадок с целью исследования и
экспериментальной
апробации
эффективности
психологического
инструментария, реабилитационных, развивающих обучающих программ,
учебных пособий;
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- публикации научных, методических и практических материалов;
- информирование общественности и органов государственного
управления о целях, задачах, об образовательных и практических
возможностях Центра.
5. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
5.1. Основные направления деятельности Центра:
- формирование единого психологического пространства в регионе (в
том числе организация межведомственного взаимодействия);
- социально-психологическое сопровождение образовательного и
воспитательного процесса в РГУ имени С.А. Есенина;
- дополнительные образовательные услуги в сфере прикладной
психологии;
- организация дополнительной практики студентов, прошедших
подготовку в Центре;
- информационная поддержка практических психологов в регионе;
- разработка и реализация проектов в области прикладной
психологии;
- оказание платных услуг населению, организациям на основе
договоров.
5.2. Для решения задач в соответствии с настоящим Положением, Центр
осуществляет следующие функции:
5.2.1. Научные функции:
- проектирование и реализация научно-исследовательских
разработок по проблемам практической психологии на базе РГУ имени
С.А. Есенина, федеральных и региональных экспериментальных
площадок;
- разработка и апробация, верификация психологического
инструментария;
- разработка, экспериментальная апробация
и внедрение
реабилитационных, коррекционно-развивающих, обучающих и др.
программ и технологий, адаптированных к потребностям региона;
- участие в экспертизе деятельности практических психологов, а
также диагностических, психокоррекционных и развивающих программ;
- участие в конкурсах грантов по проблемам практической
психологии;
- выявление и внедрение в образовательный процесс новых знаний в
области формирования психологической культуры региона и субъектов
образовательного пространства вуза;
- публикация результатов исследований в научных статьях и
монографиях, их презентация на отечественных и международных
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научных конференциях;
- проведение научно-образовательных мероприятий (конференций,
семинаров
и.т.д.), способствующих росту авторитета и престижа РГУ
имени С.А. Есенина;
- подготовка диссертационных работ по результатам исследования
проблем практической психологии.
5.2.2. Образовательные функции:
- создание условий для формирования готовности студентов к
работе практического психолога.
- расширение учебно-методической базы подготовки специалистов в
области психологии;
курирование волонтерского отряда студентов Института
психологии, педагогики и социальной работы;
- углубленная подготовка студентов, магистрантов, аспирантов и
соискателей Университета в области психологической практики;
- внедрение современных подходов и методов обучения, разработка
и создание учебников и учебно-методических пособий нового
поколения, позволяющих внедрить в содержание учебных программ
результаты современных научных исследований;
- внедрение проектных технологий в образовательный процесс в
компетентностной парадигме.
5.2.3. Функции в области повышения квалификации и оказания
платных дополнительных образовательных услуг:
- обеспечение преемственности вузовского и послевузовского
образования специалистов-психологов и специалистов смежных
дисциплин;
- содействие государственным, общественным, коммерческим
организациям в эффективном использовании психологического фактора
при решении практических задач;
- научно-методическое сопровождение кадров в созданных службах;
- курирование молодых-специалистов – практических психологов
образования - выпускников Института психологии, педагогики и
социальной работы РГУ имени С.А. Есенина через привлечение к
различным видам совместных проектов по смежным проблемам;
- супервизия – форма консультирования психолога в процессе
работы с целью его подготовки или повышения квалификации;
- участие в аттестации кадров;
- переподготовка (повышение квалификации) специалистовпсихологов в соответствии с потребностями региона;
- повышение психологической компетенции специалистов по
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запросам государственных, общественных, коммерческих организаций и
в соответствии с потребностями региона.
5.2.4.Социально-психологическое
сопровождение
адаптации
студентов РГУ имени С.А. Есенина:
- мониторинг успешности процесса адаптации и коррекция
выявленных нарушений;
- создание развивающей и психологически комфортной среды,
содействие профессиональному и личностному самоопределению
студентов в процессе обучения в РГУ имени С.А. Есенина;
- разработка и реализация программ социально-педагогической и
психологической помощи студентам, имеющим проблемы в общении,
обучении, развитии, социализации, или оказавшимся в социальноопасном положении при поддержке учебно-методического управления,
управления учебно-воспитательной работы и кураторов академических
групп студентов РГУ имени С.А. Есенина.
5.2.5.Практическая психология, психотерапия.
- оказание психологической помощи различным категориям
населения в преодолении трудностей и решении психологических
проблем;
- психодиагностика;
- психологическое консультирование;
- коррекционно-развивающая работа;
- психотерапия;
- психопрофилактика;
- экстренная психологическая помощь.
5.3. Центр
от лица Университета
также имеет
право
осуществлять координацию мероприятий по развитию деятельности
в области практической психологии и психологического сопровождения
профессионального становления психологов, в сотрудничестве с другими
вузами и научными организациями, а также с зарубежными партнерами
на основе совместных программ, проектов и договоров (контрактов),
используя для этого различные формы взаимодействия.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
6.1. Центр возглавляет директор Центра, непосредственно
подчиняющийся проректору по научной работе Университета.
6.2. На должность директора Центра назначается лицо, имеющее
ученую степень (звание) и опыт организации научно-исследовательских
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работ.
6.3. Директор руководит Центром на основе единоначалия,
назначается на должность и освобождается от должности ректором
Университета в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Штатное расписание Центра утверждается ректором РГУ имени
С.А. Есенина.
6.5. Для выполнения задач Центра привлекаются штатные
сотрудники, а также научные и преподавательские кадры РГУ имени С.А.
Есенина, привлеченные специалисты.
6.6. Создание Центра, его переименование, изменение структуры и
ликвидация производятся приказом ректора на основании решения
Ученого совета Университета.
7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
7.1.
Научные исследования проводятся Центром за счет
бюджетных средств, а также за счет привлечения в бюджет
Университета финансовых средств от российских, иностранных и
международных фондов, а также других учреждений и организаций,
7.2. Бухгалтерский
учет
деятельности Центра обеспечивается
финансово-экономическим управлением Университета.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
производится на основании решения Ученого совета Университета.
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