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Положение
о «Психолого-педагогическом центре содействия развитию личности» структурном подразделении
Государственного автономного профессионального образовательного
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Выборг – 2019 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного подразделения ПП
Центр, направленную на психолого-педагогическую поддержку обучающихся в их
профессиональном самоопределении на основе
реализации дополнительных
общеобразовательных программ естественнонаучной, технической, социальнопедагогической направленности.
1.2. «Психолого-педагогический центр содействия развитию личности» далее (ПП Центр)
является структурным подразделением ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» со своей
специфической образовательной средой, инфраструктурой и особой организацией
образовательного процесса.
1.3. Настоящее Положение подготовлено на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273
– ФЗ с изменениями от 01.12.2015г.,
-Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 гг. (Постановление
Правительства РФ от 23 мая 2015г. №497);
-«Концепции развития дополнительного образования» (Распоряжение Правительства РФ
от 04.09.2014г. №1726-р);
-Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020г.
(распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 № 2227-р;
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
-Постановления от 4.06.2014г. №41 Госкомсанэпиднадзора России «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН
2.4.4.3172-14;
1.4. Место нахождения ПП Центр (фактический адрес): 188800 Российская Федерация,
Ленинградская область, г. Выборг, ул. Приморская, дом 24.
1.5.ПП Центр, как структурное подразделение, является неотъемлемой частью колледжа,
подчиняется Приказам и Распоряжениям директора колледжа и действует в соответствии
с Уставом ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» и настоящим Положением. ПП Центр,
не являясь юридическим лицом, не может выступать от своего имени в суде и по
договорным отношениям.
1.6. Непосредственное руководство ПП Центром осуществляется заместителем директора
по психолого-педагогическому сопровождению, который непосредственно подчиняется
директору ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский».
1.7. ПП Центр имеет право самостоятельно разрабатывать психологические программы
сопровождения,
диагностики,
консультирования,
а
также
дополнительные
общеобразовательные программы естественно-научной, научно-технической и социальнопедагогической направленности и утверждать их на научно-методическом совете ПП
Центра.
1.8. ПП Центр обеспечивает:
1.8.1. реализацию программ дополнительного образования естественно-научной, научнотехнической и социально-педагогической направленности для обучающихся МО
«Выборгский район» ЛО 1-11 классов и ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский»;
1.8.2. комплексную
психологическую
работу
по
профессионально-личностному
самоопределению обучающихся;
1.8.3. психолого-педагогическое сопровождение детей с повышенными образовательными
потребностями;
1.8.4. психологическое сопровождение обучающихся по программам СПО на каждом этапе
их обучения;
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1.8.5. психологическая поддержка всех участников образовательного процесса в
инновационной среде взаимодействия общего, дополнительного и профессионального
образования;
1.8.6. организацию летних школ, выездных сессий, методических семинаров для педагогов
и психологов, мастер-классов, тренингов, олимпиад;
1.8.7. психологическую помощь детям и их семьям в трудных жизненных ситуациях.
1.9. В ПП Центре создаются условия для ведения образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, психолого-педагогическому
сопровождению детей и взрослых: кабинеты ПП Центра оснащаются необходимым
методическим и психолого-педагогическим инструментарием.
2. Задачи деятельности
2.1. Основными задачами деятельности ПП Центра являются:
2.1.1. комплексная психолого-педагогическая помощь личности на всех этапах ее
возрастного развития;
2.1.2. развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающихся,

формирование ценности непрерывного образования;
2.1.3. содействие личности в профессиональном самоопределении, становлении
профессиональной позиции, формировании профессионально-личностных компетенций;
2.1.4. удовлетворение потребностей обучающихся с повышенными образовательными
потребностями в области предметов естественно научного, научно- технического и
социально – педагогического циклов;
2.1.5. организация и проведение методических тренингов, семинаров, научнопрактических конференций для педагогов, психологов, руководителей ОУ, родителей;
2.1.6.распространение
психолого-педагогических
знаний,
повышение
общеобразовательного, психологического уровня, в том числе путем оказания платных
образовательных услуг;
2.1.7. содействие личностному росту участников образовательного процесса;
2.1.8. содействие формированию у детей на каждом возрастном этапе способности к
саморазвитию и самореализации, мотивации к интеллектуальному и профессиональному
развитию.
2.2 Предметом деятельности ПП Центра является организация комплексного психологопедагогического сопровождения всех участников образовательного процесса и реализация
дополнительных общеразвивающих программ.
3. Основные виды деятельности
3.1. Основными видами деятельности, направленными на решение поставленных задач,
являются:
3.1.1. психологическая диагностика развития детей и обучающихся в возрасте от 3 лет до
18 лет, молодежи от 18 до 21 года и их родителей, направленная на выявление
индивидуально-личностных особенностей и особенностей детско-родительских
отношений;
3.1.2. психолого-педагогический мониторинг, направленный на:
-выявление детей с высоким уровнем общих и академических способностей
(психодиагностика способностей, индивидуально-личностных особенностей, уровня
познавательного развития (в том числе IQ), эмоционально-личностного развития);
-изучение профессионально-личностного развития обучающихся по программам СПО
(психодиагностика
индивидуально-личностных
особенностей,
профессиональной
мотивации, карьерных ориентаций и профессиональных ценностей, уровня
психосоциальной адаптации);
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3.1.3. комплексная диагностика профессиональной направленности школьников и
студентов в возрасте от 14 лет до 21 года и предоставление психолого-образовательных
услуг по профессиональному самоопределению;
3.1.4. организация психолого-педагогической работы:
- с детьми с повышенными образовательными потребностями: проведение творческих
конкурсов по различным предметным и профессиональным областям, организация
психологических тренингов, проведение тренингов для олимпиадных команд среди
обучающихся 1-11 классов, групп психологической поддержки, консультаций, деловых
игр, дебатов, научно-практических конференций, организация предметных школ и
интеллектуального лагеря в каникулярное время;
- со студентами колледжа: проведение конкурсов профессионального мастерства,
тематических психологических тренингов, групп психологической поддержки,
консультаций, деловых игр, метапредметной олимпиады, культурной программы.
3.1.5.
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
по
естественнонаучной, научно-технической, социально-педагогической направленности;
3.1.6. реализация дополнительных общеразвивающих программ, а также программ
начального профессионального образования при наличии соответствующей лицензии;
3.1.7. предоставление комплекса психолого–педагогических услуг:
- для профессионального самоопределения обучающихся 7-11 классов, в том числе
диагностика профессиональной направленности обучающихся 7-11 классов,
-для формирования и развития профессиональной позиции обучающихся по программам
СПО.
3.1.8. проведение психологических тренингов профессионального самоопределения,
профессионального развития, уверенности в себе, личностного роста, коммуникативных
навыков для всех участников образовательного процесса;
3.1.9. проведение методических тренингов для педагогов, руководителей, психологов
образовательных учреждений, содействующие их профессиональному росту;
3.1.10. психологическое консультирование;
3.1.11.осуществление психологической консультативной помощи родителям (законным
представителям), педагогам по вопросам развития ребенка;
3.1.12. организация сотрудничества с учреждениями ВПО, СПО, здравоохранения,
культуры и другими учреждениями и структурами, юридическими и частными лицами,
международными, общественными организациями;
3.1.13. ведение просветительной работы в целях повышения психологической
компетентности населения;
3.1.14. организация и проведение научно-практических исследований.
3.2. Структурное подразделение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, на платной основе лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие
указанным целям, а именно:
3.2.1. индивидуальное и групповое психолого-образовательное сопровождение детей
дошкольного и школьного возраста;
3.2.2. психолого-педагогические занятия по подготовке к школе;
3.2.3. репетиторство по общеобразовательным программам обучающихся 1-11 классов;
3.2.4. индивидуальная и групповая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ;
3.2.5. семейное консультирование, семейная терапия;
3.2.6. работа с детьми и взрослыми, находящимися в экстремальных и/или кризисных
ситуациях;
3.2.7. психологическая диагностика и консультирование взрослых по вопросам
личностно-профессионального развития;
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3.2.8. психодиагностика интеллектуальной и личностной сферы детей, подростков и
взрослых с целью составления психологических заключений, в том числе экспертного
характера;
3.2.9. проведение групповых психологических тренингов и семинаров для взрослых;
разработка
дополнительных
образовательных
программ
естественнонаучной,
технической, социально-педагогической направленности и организация работы
образовательных курсов по запросу физических и юридических лиц.
3.3. Порядок организации оказания платных дополнительных образовательных услуг
регламентируется локальным нормативным актом – «Положением об оказании
дополнительных платных образовательных услуг», утвержденным приказом ГАПОУ ЛО
«ВПК «Александровский»».
3.3.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на
основании договора об оказании платных образовательных услуг, в котором указываются
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты;
3.3.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований.
4. Управление структурным подразделением
4.1. Управление структурным подразделением ПП Центр осуществляется в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации, Уставом ГАПОУ ЛО «ВПК
«Александровский» и настоящим Положением.
4.2. Непосредственное руководство структурным подразделением ПП Центр
осуществляется заместителем директора по психолого-педагогическому сопровождению,
который непосредственно подчиняется директору ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский».
4.3. Руководитель структурного подразделения действует на основании трудового
договора.
4.4. Руководитель структурного подразделения:
- определяет цели, стратегию и задачи развития ПП Центра
- осуществляет текущее руководство деятельностью ПП Центра и отчитывается в своей
деятельности перед директором ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский»;
-обеспечивает взаимодействие с социальными партнерами структурного подразделения:
образовательными учреждениями МО Выборгского района, образовательными
организациями ВПО Санкт-Петербурга;
- подбирает и рекомендует кадровый состав для работы в структурном подразделении;
- в соответствии со своей компетенцией готовит проекты приказов и распоряжений,
обязательные для всех работников ПП Центра и обучающихся;
- подготавливает к утверждению локальные нормативные акты структурного
подразделения;
- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с организациями,
общественностью, родителями, гражданами;
4.5. В структурном подразделении ПП Центр действует коллегиальный орган управления:
научно-методический совет.
5. Участники образовательного процесса
5.1. К участникам образовательного процесса относятся:
5.1.1. обучающиеся:
- школьники 1-11 классов образовательных учреждений МО «Выборгский район»
Ленинградской области;
- студенты ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский»,
5.1.2. родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;
5.1.3. руководящие и педагогические (научные) работники (преподаватели, психологи,
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учителя);
5.1.4.инженерно-технические, административно-хозяйственные, учебно-вспомогательные
и иные работники;
5.2. ПП Центр разрабатывает и подготавливает к утверждению списки обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, участников психологических групп
и участников летнего интеллектуального лагеря.
5.3. Приём в структурное подразделение ПП Центр проводится на принципах
добровольности, доступности, равных условий приёма для всех поступающих, в
соответствии с правилами приема в структурное подразделение ПП Центр;
5.4. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт по ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» о приёме лица на обучение на основании
заявления обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, договора о предоставлении дополнительных образовательных услуг.
5.5. Образовательные отношения ПП Центра и обучающихся, их родителей (законных
представителей)
регламентируются
договором
между
ГАПОУ
ЛО
«ВПК
«Александровский» и родителями (законными представителями), договором между
ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» и гражданами, достигшими возраста 18 лет и
более.
5.6. Обучающиеся в структурном подразделении имеют права и обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации, Уставом ГАПОУ ЛО «ВПК
«Александровский», настоящим Положением, локальными нормативными актами
(Правила поведения для обучающихся, Правила внутреннего распорядка для
обучающихся, Правила приема обучающихся в ПП Центр (структурное подразделение
ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский») на обучение по дополнительным
образовательным программам, Положение об обучении по индивидуальному учебному
плану и организации ускоренного обучения, Положение об организации образовательного
процесса при сетевых формах реализации образовательных программ, Положение о
режиме занятий обучающихся, Положение о языке образования, Положение об учебной
группе).
5.7. Обучающимся в ПП Центр предоставляются следующие академические права:
- предоставление условий для обучения с учётом особенностей их психофизического
развития, в том числе получение психолого-педагогической помощи;
-обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальными
нормативными актами ПП Центр;
- выбор учебных курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ПП Центр;
- освоение нескольких учебных курсов, дисциплин (модулей) в соответствии со своими
образовательными запросами;
- бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной, научной, лабораторной
базой ПП Центр;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в различных
интеллектуальных мероприятиях в порядке, установленном локальными нормативными
актами
структурного подразделения ПП Центр (Положение о педагогическом
мониторинге, Положение о психологическом мониторинге; Положение о летнем
интеллектуальном слёте, Положение «Об интеллектуальной метапредметной олимпиаде
школьников 1 и 2 ступеней обучения «Хочу всё знать», Положение о конкурсе проектных
(исследовательских) работ);
- участие в исследовательской, экспериментальной, инновационной деятельности,
осуществляемой структурным подразделением под руководством педагогических
работников ПП Центр;
- моральное поощрение за особые успехи в учебе и активное участие в учебной
деятельности, победы в олимпиадах различного уровня;
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-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, охрану жизни и здоровья;
-участие в управлении ПП Центром в порядке, установленном локальными нормативными
актами структурного подразделения;
-обжалование локальных нормативных актов структурного подразделения ПП Центр в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
-иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012г. «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.
5.8. Обучающиеся в ПП Центр обязаны:
- соблюдать правила внутреннего распорядка и правила поведения обучающихся,
установленные локальными нормативными актами структурного подразделения;
- в обязательном порядке посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки
все виды заданий, предусмотренных в курсе изучаемых дисциплин;
-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к интеллектуальному,
нравственному развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ПП Центра;
- бережно относиться к имуществу ПП Центра.
5.9. Обучающимся в ПП Центр запрещается:
- курить в помещениях и на территории ПП Центр;
- приносить, передавать, использовать в помещении и на его территории оружие,
спиртные напитки, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к взрывам и
возгоранию;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства,
употреблять нецензурную брань;
- брать без разрешения чужие вещи, инвентарь, оборудование, принадлежащие ПП Центру
и другим участникам образовательного процесса.
ПП Центр не несёт ответственности за сохранность ценных вещей обучающихся, таких
как мобильные телефоны, ювелирные украшения и другие.
5.10. К педагогическим работникам относятся: заместитель директора по психологопедагогическому сопровождению, заведующий учебной частью, методист, тьютор,
педагог-психолог, педагоги дополнительного образования.
5.11. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,
который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми
Правительством Российской Федерации, и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) квалификационным стандартам.
5.12. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься
педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором
суда; имеющие или имевшие судимость; признанные недееспособными в установленном
федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
5.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого в ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский»
установлена постановлением Правительства РФ от 01 октября 2002г. № 724 в ред.
Постановления Правительства РФ от 21 мая 2012г. № 502 продолжительностью 56
календарных дня.
5.14. Педагогические работники структурного подразделения пользуются следующими
академическими правами и свободами:
- свободой преподавания, выражения своего мнения;
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- свободой от вмешательства в профессиональную деятельность;
- свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
- правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
- правом на выбор учебников, учебных пособий, методических материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
- правом на участие в разработке дополнительных общеобразовательных программ, в том
числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов
образовательных программ;
- правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной деятельности, разработках и внедрении
инноваций;
- правом на бесплатное пользование информационными ресурсами, а также доступ в
порядке, установленном локальными нормативными актами структурного подразделения,
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим
материалам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в ПП Центре.
- правом на участие в управлении ПП Центром, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном Уставом ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» и
настоящим Положением;
- правом на защиту профессиональной чести и достоинства, деловой репутации, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики
педагогических работников;
- правом обжаловать приказы и распоряжения администрации ГАПОУ ЛО «ВПК
«Александровский» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.15. Педагогические работники структурного подразделения ПП Центр пользуются
иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский», настоящим Положением, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными
локальными нормативными актами структурного подразделения.
5.16. Академические права и свободы, указанные в пункте 5.15. настоящего Положения,
осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников образовательных
отношений,
требований
законодательства
Российской
Федерации,
норм
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных
нормативных актах ПП Центра.
5.17. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года;
-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется Правительством Российской Федерации;
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации;
-право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
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- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами Ленинградской области
5.18. Работники структурного подразделения обязаны:
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, творческие
способности, формировать у них гражданскую позицию, культуру здорового и
безопасного образа жизни, способность к труду и жизни в условиях современного мира;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
-учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании;
-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры;
-проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
-соблюдать Устав ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» и настоящее Положение,
правила внутреннего трудового распорядка структурного подразделения;
- поддерживать порядок и дисциплину на территории структурного подразделения,
бережно относиться к имуществу ПП Центра;
- своевременно ставить в известность администрацию структурного подразделения о
невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности.
5.19. Педагогические работники ПП Центра помимо исполнения обязанностей,
предусмотренных пунктом 5.18. настоящего Положения, обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;
-уважать личное достоинство обучающихся;
-иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию по должности и
полученной специальности, подтверждённую документами об образовании;
- обеспечивать выполнение учебных программ в полном объёме;
- обеспечивать качественное оказание образовательных услуг в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
-поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого достоинства
обучающегося;
- выполнять условия трудового договора, коллективного договора, должностную
инструкцию, требования по охране труда;
-нести личную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в установленном
законом порядке.
5.20. Педагогический работник ПП Центра не вправе оказывать личные платные
образовательные услуги обучающимся в ПП Центре и ГАПОУ ЛО «ВПК
«Александровский».
5.21. Педагогическим работникам ПП Центра запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
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социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
5.22. Педагогические работники ПП Центра несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами.
5.23. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников ПП Центра
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с
учетом особенностей, установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации;
5.24. За успехи в учебной, методической, научной работе и другой деятельности ПП
Центра для работников устанавливаются различные формы морального и материального
поощрения.
5.25. Педагогические работники принимаются на работу в ПП Центр в соответствии с
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.
6. Образовательная деятельность
6.1. Общие требования к организации психолого-образовательной среды в ПП Центре по
дополнительным общеразвивающим программам устанавливаются законодательством
Российской Федерации в области образования:
- Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020гг. (Распоряжение
Правительства РФ от 15.05.2013г. №792-р), утвержденная в новой редакции
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 –
ФЗ;
-Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы утвержденная
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015г. №497;
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 №
2227-р;
-«Концепция развития дополнительного образования» (Распоряжение Правительства РФ
от 04.09.2014г. №1726-р);
- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
-Постановление от 4 июля 2014г. №41 Госкомсанэпиднадзора России «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.317214; законодательные акты Российской Федерации.
6.2. Образовательный процесс в ПП Центре ведется на государственном языке Российской
Федерации - русском.
6.3. В сфере организации образовательного процесса ПП Центр реализует
дополнительные
общеразвивающие
программы
следующих
направленностей:
естественно научной, научно-технической, социально–педагогической.
6.4. Организация образовательного процесса в ПП Центре регламентируется учебными
планами, дополнительными общеразвивающими программами, годовым календарным
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учебным графиком работы, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
самостоятельно.
6.5. Учебный год начинается 1 сентября. Учебные занятия начинаются 15 сентября и
заканчиваются 30 июня. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, в которые
проводится корректировка списочного состава, подводятся промежуточные результаты
освоения дополнительных общеразвивающих программ.
6.6. Структурное подразделение ПП Центр организует работу с детьми в возрасте от 1,5
лет до 18 лет и молодежью в возрасте от 18 лет до 21 года и их родителями (законными
представителями), а также с педагогами.
6.7. Содержание образования в ПП Центре определяется дополнительными
общеразвивающими программами, для которого они являются основными. Программы
разрабатываются, рассматриваются, утверждаются и реализуется самостоятельно.
6.8. При реализации дополнительных образовательных программ может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
6.9. Образовательный процесс в ПП Центре осуществляется с использованием
индивидуальных и групповых личностно-ориентированных программ.
6.10. Образовательный процесс осуществляется в следующих формах:
- развивающие занятия по дополнительным образовательным программам;
-обучение детей с повышенными образовательными потребностями и академическими
способностями навыкам учебно-исследовательской работы;
-психологическая диагностика, психолого-педагогический мониторинг;
-психологические развивающие занятия, консультации, социально-психологические
тренинги;
-психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса;
-проведение лекций, семинаров, лабораторных занятий, консультаций, конференций,
турниров, конкурсов, соревнований, олимпиад, круглых столов, мастер-классов, выставок,
экскурсий;
-предметные школы и интеллектуальные лагеря в каникулярное время;
6.11. Режим занятий (продолжительность и их количество) обучающихся в ПП Центре
определяется возрастом детей, дополнительной образовательной программой в
соответствии с санитарными нормами и правилами, регламентируется учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий:
6.11.1. при организации групповых занятий и тренингов наполняемость групп 12-15
человек, при организации психологических развивающих занятий наполняемость групп 37 человек, психологических тренингов наполняемость групп – 7+2 человек, при
реализации индивидуального образовательного маршрута наполняемость групп может
быть 1-3 человека;
6.11.2. в зависимости от целей и задач групповых занятий и тренингов создаются
смешанные/однородные группы закрытого/открытого типа.
6.12. Учебные занятия ведутся как на базе ПП Центра, так и на базе образовательных
учреждений и организаций Выборгского района на основе соглашений о сетевом
взаимодействии, договоров о сотрудничестве;
6.13. Продолжительность одного индивидуального занятия – 45-60 минут, группового – от
40 мин. до 180 минут, перерыв между учебными занятиями составляет не менее 10 минут.
6.14. В каникулярное время ПП Центр работает в соответствии с расписанием, может
открывать интеллектуальные лагеря, проводить семинары, слёты, конференции.
6.15. В ПП Центре в соответствии с лицензией могут реализовываться различные по
срокам, уровню подготовки и предметным областям дополнительные общеразвивающие
программы.
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6.16. Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с
гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и персональным
компьютерам.
6.17. При проведении занятий в ПП Центре устанавливается следующий режим:
-понедельник – пятница: с 9.00 часов до 20.30 часов;
- в воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации, структурное подразделение ПП Центр не работает.
7. Финансово-хозяйственная деятельность
7.1. Финансово – хозяйственная деятельность ПП Центра определяется в соответствии с
финансово-хозяйственной деятельностью ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский»,
реализуемыми программами обучения и планами работы структурного подразделения.
7.2. Содержание ПП Центра может осуществляться за счет бюджетных средств, средств
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
соответствии со сметой доходов и расходов за оказываемые структурным подразделением
услуги.
7.3. Средства ПП Центра складываются из следующих поступлений:
- финансирования из бюджета;
-результата внебюджетной деятельности структурного подразделения;
- спонсорских средств;
- средств региональных целевых программ Ленинградской области.
8. Имущество и средства
Используемое в структурном подразделении имущество находится на балансе ГАПОУ ЛО
«ВПК «Александровский».
9. Ответственность и контроль за работой
9.1. Ответственность за качество и своевременное выполнение работ в структурном
подразделении ПП Центр несет его руководитель – заместитель директора по психологопедагогическому сопровождению.
9.2. Руководитель структурного подразделения несет персональную ответственность за:
- качество и содержание дополнительных образовательных и психологических
программ;
- соблюдение Устава ГАПОУ ЛО «ВПК «Александровский» и настоящего Положения;
- выполнение распоряжений и приказов директора колледжа.
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