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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО:   - деканами  

                                                               факультетов совместно с ДпАР. 

                                                               - руководитель РГ -  Тлеубекова Б.Т. 

 

 

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: приказом  Ректора   ЧУ ЦКА              

о/д  № 14   от 10.10.2022 г.     

 

3 РАЗРАБОТЧИКИ: - деканы факультетов 

                                       - зав. кафедрами 

 

                                  . 

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ:                                                             3 года 

 

ВВЕДЕНО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение о психологической службе ЦКА не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без 

разрешения Ректора ЧУ ЦКА. 
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1 Область применения 

     Настоящее положение регулирует деятельность Психологической службы в 
академии. 
     Деятельность Психологической службы в вузах осуществляется в рамках 
Конституции Республики Казахстан. Закона Республики Казахстан от 27 июля 
2007 года «Об образовании», «Об утверждении государственных 
общеобязательных стандартов высшего и послевузовского образования» приказ 
Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 
2022 года. 
     Деятельность Психологической службы обеспечивает психолог-педагог 
(практикующий психолог) и назначается, освобождается от занимаемой 
должности руководителем академии. 
      Положение является основным документом, определяющим общие 
организационно-методические требования реализации психологических работ. 
      Деятельность Психологической службы академии базируется на 

общечеловеческих этических нормах, принципах гуманизации, личностно- 

ориентированном подходе к субъектам образовательного процесса. 

       Положение о психологической службе ЦКА входит в комплект 

документации системы менеджмента качества (СМК) Частного Учреждения  

«Центрально-Казахстанская Академия»  (ЧУ « ЦКА»). 

  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем Положении о психологической службе ЦКА (далее – 

Положение) использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

МС ISО 9001:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

СТ РК ISО 9001-2016 Система менеджмента качества. Требования. 

СМК Д 01-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление документацией. 

СМК Д 02-2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление записями. 

СМК СО 1.01-2022 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документации системы менеджмента 

качества.  

СМК СО 2.02-2022 Система менеджмента качества. Порядок разработки 

согласования и утверждения Положений о подразделении. 

 

3 Определения 

3.1 В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании».  

В дополнение к ним настоящего Положения установлены следующие 

термины и их определения: 
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3.2 Структурное подразделение – отдельное подразделение, определенное 

организационной структурой ЦКА (факультет, кафедра). 

3.3 Подразделение-разработчик  - подразделение, которое является 

разработчиком документа. 

3.4 Кафедра – подразделение ЦКА, осуществляющее учебную, 

методическую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким 

родственным дисциплинам, а также воспитательную работу среди студентов. 

  

4 Обозначения и сокращения 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

 -ЧУ  ЦКА – Частное учреждение «Центрально-Казахстанская Академия»; 

   - СМК – система менеджмента качества;  

   - СО – стандарт организации; 

- РГ – рабочая группа; 

- ППС – профессорско-преподавательский состав; 

- НИР – научно-исследовательская работа; 

- НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

- ДпАР – департамент по  Административной работе; 

- ГОСО – государственный общеобязательный стандарт образования; 

- Д – документированная информация; 

- ДИ – должностная инструкция; 

- ПРК - представитель руководства по качеству; 

- СРО – самостоятельная работа обучающихся; 

- ТСО – технические средства обучения; 

- УОКиКР – управление организационно-контрольной и кадровой работы;  

- СК- служба качества;  

- ОР –  офис-регистратора. 

 

5 Ответственность и полномочия 

5.1 Ответственность и полномочия за разработку Положения о 

психологической службе ЦКА, его согласование, утверждение, регистрацию, 

ввод в действие распределяются следующим образом:  

- решение об окончательной редакции проекта принимает ПРК, которое 

отмечают в «Листе согласования» (Приложение А); 

- утверждает Положение Ректор ЦКА. 

5.2 Запись об ознакомлении  должна  быть  оформлена  в «Листе 

ознакомления» (Приложение Б).  

 

 

 

 



ЧУ «Центрально-

Казахстанская Академия» 

 

Система менеджмента качества. 

Положение о психологической службе ЦКА 

СМК П 07.35-2022  

Версия  3 

Дата 2022.10.10 

Стр. 5 из13 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

6 Цели и задачи психологической службы  

          6.1 Психологическое сопровождение студентов, молодых специалистов и 
преподавателей в учебном процессе, выявление психических состояний, 
личностного развития, профессионального становление и активной жизненной 
позиции. 
          6.2 Формировании благоприятного психологического климата, 
гармонизации отношений студент - преподаватель -коллектив - администрация. 
          6.3 Обеспечение условий для охраны психологического здоровья 
обучающихся, педагогических работников и других участников 
образовательного процесса, и укрепление корпоративной культуры академии 
          6.4 Содействие личностному и интеллектуальному развитию участников 
образовательного процесса, создание условий для саморазвития и 
самовоспитания; 
          6.5 Оказания психологического содействия, в преодолении учебных 
затруднений и социально-эмоциональных проблем в социализации и 
адаптации, абитуриентам, студентам, иногородним, молодым специалистам; 
          6.6 Проведение социально - психологических исследований участников 
образовательного процесса, на выявление основных проблем, причин их 
возникновения, путей их решения и форм девиантного поведения, влияющее на 
учебный процесс; 
           6.7 Повышение уровня психологической компетентности (культуры, 
грамотности) персонала, преподавателей акаемии. Практического применения 
психологических знаний в учебной, вне учебной, семейной, досуговой, 
трудовой и других жизненных сферах; 
           6.8 Создание базы практической психологии, с целью прохождения 
психологической практики и научно- исследовательских работ студентов, 
обучающиеся в академии. 

7. Основные направления, функции и перспективные задачи службы 
психологической помощи 
 
           7.1 Психологическая диагностика - изучение индивидуальных 
психологических особенностей обучающихся. Выявления психологических 
причин и нарушений в обучении и развитии, социальной дезадаптации, 
асоциальных поведенческих проявлений у обучающихся. Выявления 
внутригруппового статуса, творческого, интеллектуального, 
профессионального потенциала обучающихся; 
          7.2 Психологическое просвещение и профилактика - приобщение 
педагогического коллектива, студентов к психологическим навыкам, знаниям, 
повышение психологической культуры (коммуникаций, умению 
конструктивного разрешения конфликтов, применение адекватных норм 
поведения, положительных установок в разных жизненных, учебных, 
профессиональных ситуациях. Профилактика и предупреждение возможного 
неблагополучия в психическом, личностном и профессиональном развитии 
обучающихся  и преподавателей; 
          7.3 Психологическая коррекция - устранение отклонений в психическом, 
личностном и профессиональном развитии обучающихся. Индивидуальная и 
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групповая коррекция в обучении, негативных психических состояний и 
психофизиологического восстановление; 
          7.4 Психологическая консультация - обучающихся по проблемам 
индивидуального характера, психических процессов. преодоления трудностей в 
обучении, взаимоотношениях, учебно-профессиональных и др. Оказание 
консультации педагогам в психические состояния и выборе оптимальных 
методов учебно-воспитательной работы; 
          7.5 Научно-исследовательская деятельность - научная работа 

обучающихся в психологических исследованиях в образовании, разработка 

методических программ и тестов; 

          7.6 Сбор, анализ и интерпретация массива психодиагностических данных 

обучающихся, преподавателей и персонала академии; 

7.7 Выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации обучающихся; 

    7.8Проведение социально-психологических групповых мероприятий, с 

целью развития необходимых качеств и формирования психологической 

компетентности; 

     7.9 Мониторинг интеллектуального развития, психического состояния, 

учебной мотивации и профессиональной направленности обучающихся, на 

разных этапах обучения; 

     7.10 Выявление «групп риска» - обучающихся, их сопровождение для 

повышения успешности обучения в академии и предупреждение психической 

дезадаптации; 
     7.11 Психологический анализ причин отчислений обучающихся из вуза; 
     7.12 Привлечение дополнительных участников к процессу социально-

психологического сопровождения, направленное на обучение обучающихся, 
молодых преподавателей, к оказанию психологической помощи; 

     7.13Проведение тренингов для студенческих групп, направленных на 
развитие лидерских качеств, способствующих повышению уверенности в себе, 
формированию навыков публичной презентации, развитие 
коммуникабельности, умения планировать; 

      7.14 Развитие дистанционного консультирования, обеспечивающего 
привлечение студентов к консультированию; 

      7.15 Помощь педагогическому коллективу в психолого-педагогических 
вопросах. 

      8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

           8.1Педагог-психолог (психолог-практик) Психологической службы 
академии выполняет следующие должностные обязанности: 
            8.1.1 Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического и социального благополучия учащихся. 
            8.1.2 Проводит психолого-педагогическую диагностику различного 
профиля и предназначения. 
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             8.1.3 В целях ориентации педагогического коллектива на решение 
проблем личностного и социального развития, обучающихся проводит и 
анализирует психодиагностические данные. 
             8.1.4 С учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащегося 
участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 
программ образовательной деятельности. 
             8.1.5 Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных 
детей, способствует их развитию. 
             8.1.6 Осуществляет мероприятия по профилактике возникновения 
социальной дезадаптации, принимает меры по оказанию психологической 
помощи (психокоррекционной и консультативной). 
             8.1.7 Консультирует педагогов по вопросам практического применения 

психологии, способствует повышению психологической компетентности 

педагогов, родителей; 

             8.1.8 Ведет документацию по установленной форме; 

             8.2Педагог-психолог (психолог-практик) Психологической службы 

академии обладает следующими правами в пределах своих профессиональных 

обязанностей: 

             8.2.1 Самостоятельно выбирать формы и методы работы с 

обучающимися и планировать деятельность исходя из общего плана работы и 

педагогической целесообразности; 

             8.2.2 Участвовать в работе педагогического совета;  

             8.2.3 Вставать на защиту профессиональной чести и достоинства; 

             8.2.4 Придерживаться принципов этического кодекса психолога: 
             8.2.5 Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 
оценку его работы, давать по ним объяснения; 
             8.2.6 Повышать квалификацию; 
             8.2.7 Регулярно поддерживать профессиональные контакты с целью 
обмена опытом; 
             8.2.8 Аттестоваться на добровольной основе на соответствующую 
квалификационную категорию и получить ее, в случае успешного прохождения 
аттестации. 

              9 Контроль и ответственность 

             9.1 В установленном законодательством Республики Казахстан порядке 

педагог-психолог (психолог-практик) несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся во время индивидуальных и групповых консультаций и 

иных психолого-педагогических мероприятий, а также за нарушение прав и 

свобод, обучающихся во время проведения данных мероприятий. 

             9.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка университета, 

законных распоряжений руководителя и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, педагог-психолог (психолог-практик) несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством Республики Казахстан. 
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              9.3 За применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и / или психологическим насилием над личностью 

обучающегося, а также совершение иного аморального проступка педагог-

психолог (психолог-практик) может быть освобожден от занимаемой 

должности в соответствии с трудовым законодательством и законом РК «Об 

образовании». Увольнение за данный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

              9.4 За причинение академии или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей педагог- психолог (психолог-практик) несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 
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Приложение А 

(обязательное) 

                                                                                                                     Ф.1.01-01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Директор ДпАР Сауытова С.С.   

Начальник УОКиКР Юрченко О.И.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

                                                                                                                    Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

                                                                                                                Ф.1.01-03 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменен

ия 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

изменен

ий) 

Дата 

внесен

ия 

ФИО, 

осуществляющег

о внесение 

изменений 

Подпись, 

вносивш

его 

изменени

я 

Изме-

ненных 

замененн

ых 

новых аннулир

ованных 
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Приложение Г 

(обязательное) 

                                                                                                                  Ф.1.01-04 

Лист учета периодических проверок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Д 

(справочное) 
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