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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В рамках настоящего Положения определена организационная структура 

психологической службы (далее – служба), задачи, функции и  ее взаимоотношения 
с другими подразделениями академии. 

Служба является структурным подразделением академии и осуществляет 
разработку, внедрение и поддержание в действии  комплекса согласованных 
мероприятий, осуществляемых в определенной последовательности, направленного 
на развитие личностного, интеллектуального и творческого потенциала курсантов и 
студентов, профессорско-преподавательского состава академии.     

Службу возглавляет руководитель, который подчиняется непосредственно 
заместителю начальника академии по  ОВР.  

Психологическая служба реорганизуется и ликвидируется приказом начальника 
академии. 

В своей работе служба руководствуется следующими нормативными 
документами: 

 Международными стандартами ИСО серии 9000; 

 Международной Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 года  с поправками (МК ПДНВ); 

 Законодательными актами Российской Федерации; 

 Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

 Положением о БГАРФ; 

 локальными нормативными актами академии и университета; 

 приказами, распоряжениями ректора, проректоров, начальника академии и его 
заместителей, изданными в пределах их компетенции; 

 настоящим Положением. 

. 
Являясь структурным подразделением академии, психологическая служба 

полностью поддерживает и реализует провозглашенную политику в 
области/отношении качества с целью достижения целей в образовательной, научной, 
инновационной, международной, воспитательной и управленческой видах 
деятельности. 

2. ЗАДАЧИ 
Основными задачами службы являются: 

 психологическое сопровождение, совершенствование психолого-педагогического 
мастерства, обновление и углубление психологических знаний, повышение 
психологической культуры всех участников образовательного процесса. 

3. ФУНКЦИИ 
Основными функциями службы являются: 

 проведение семинаров, тренингов  согласно плану, релаксация для обучающихся 
и сотрудников академии; 

 проведение опросов анкетирования, тестирования обучающихся и сотрудников 
академии; анализ результатов и доведение информации до заинтересованных 
сторон; 
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 оказание психологической помощи и проведение индивидуальных консультаций 
для обучающихся, их родителей и сотрудников; 

 участие сотрудников службы в родительских собраниях; 
 разработка рекомендаций для обучающихся и их родителей; 
 систематическая работа с кураторами курсов, групп с целью улучшения 

взаимодействия с обучающимися и их родителями, разбор трудных ситуаций; 
 подготовка информации для работодателей, с целью улучшения адекватности 

оценки и применения внутреннего потенциала выпускника академии; 
 использование инновационных технологий в работе службы; 
 разработка, издание научных и методических пособий, спецкурсов, программ и 

тренингов по всем направлениям деятельности службы; 
 обобщение и распространение опыта использования современных психолого-

педагогических технологий в воспитательно-образовательном процессе 
академии. 

4. СТРУКТУРА 
Структуру и штаты службы утверждает начальник академии в соответствии со 

структурой аппарата управления и нормативами численности специалистов и 
служащих с учетом объемов работы и особенностей академии.  

Штат службы формируется из специалистов-психологов, имеющих высшее 
психологическое или педагогическое  образование. 

5.   ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
Сотрудники службы имеют право запрашивать у  структурных подразделений 

академии своевременного представления информации, необходимой для работы 
службы. 

Взаимодействие службы с другими подразделениями академии представлено на 
Рис.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимоотношения службы с другими подразделениями 
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