
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  
 

_от 13 сентября 2013 года                                                                      № 841-пр 

г. Ставрополь 

 

 

 
Об утверждении пакета документации 
педагога-психолога образовательного 
учреждения Ставропольского края 
 

 

 

В целях повышения эффективности психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, и на 

основании резолюции краевой научно-практической конференции «Психолог 

в современной системе образования: профессиональные стандарты», 

состоявшейся 12 марта 2013 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о службе практической психологии в системе 

образования Ставропольского края (приложение 1); 

1.2. Общие положения организации деятельности педагога-психолога 

образовательного учреждения Ставропольского края   (приложение 2);  

1.3. Формы отчетной документации педагога-психолога 

образовательного учреждения Ставропольского края (приложение 3);  

1.4. Этический кодекс педагога-психолога службы практической 

психологии в системе образования Ставропольского края (приложение 4). 

2. Сектору специального образования и защиты прав детей 

министерства образования Ставропольского края (Белоглазова Т.М.) довести 

до сведения руководителей органов управления образованием 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края и руководителей государственных образовательных 

учреждений Ставропольского края пакет документации педагога-психолога 

образовательного учреждения Ставропольского края. 

3. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

администраций муниципальных районов и городских округов 

Ставропольского края: 

3.1. Довести до сведения руководителей муниципальных 

образовательных учреждений различных типов Ставропольского края 



2 

данный пакет документации педагога-психолога образовательного 

учреждения Ставропольского края;  

3.2. Организовать работу по приведению имеющейся в 

муниципальных образовательных учреждениях различных типов 

Ставропольского края отчетной документации педагога-психолога 

образовательного учреждения Ставропольского края в соответствие с 

предложенным пакетом документации педагога-психолога образовательного 

учреждения Ставропольского края в срок до 01 октября 2013 г. 

4. Рекомендовать руководителям государственных образовательных 

учреждений различных типов Ставропольского края: 

4.1. Довести до сведения педагогов-психологов данный пакет 

документации педагога-психолога образовательного учреждения 

Ставропольского края; 

4.2. Организовать работу по приведению имеющейся в 

государственных образовательных учреждениях различных типов 

Ставропольского края отчетной документации педагога-психолога 

образовательного учреждения Ставропольского края в соответствие с 

предложенным пакетом документации педагога-психолога образовательного 

учреждения Ставропольского края в срок до 01 октября 2013 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Зубенко Г.С. 

 

 

 

Министр                                                                                            В.П.Солонина 



Приказ подготовлен  
сектором специального образования и защиты прав детей 
 
Проект визируют:  
Первый заместитель  министра                                                                                         О.Н. Романенко 

 

Заместитель министра                                                                                                            Н.А.Лаврова 

 

Заместитель  министра - начальник отдела 

воспитательной работы и дополнительного 

образования  детей                                                                                                                 Д.М. Рудьева 

 

Заместитель министра                                                                                                             Г.С. Зубенко 

 
Начальник отдела общего образования                                                                               
 
Начальник отдела дошкольного                                                                                            Р.И.Болтенко 
образования                                                                                                  
 
Начальник отдела организационного  
и кадрового обеспечения                                                                                                   Ф.Н. Страчкова 
   

Заведующая сектором специального 

образования и защиты прав детей                                                                                                                             
 
Начальник отдела государственного контроля 
качества образования                                                                                                           Т.В.Измайлова 
 
Начальник отдела лицензирования  
образовательной деятельности и государственной 
 аккредитации образовательных учреждений                                                                    Э.Е.Толгурова 
 
Начальник отдела  государственного надзора 
за соблюдением законодательства РФ  в 
области образования                                                                                                               Н.Б. Агабаян 
 
Начальник отдела  
профессионального образования                                                                                                
 
Начальник финансово-экономического 
отдела                                                                                                                                  Л.А. Макаренко                                              
 

Начальник отдела бухгалтерского учета 

и контроля  - главный бухгалтер                                                                                             С.М.Лукиди                                  

 
Директор ГУ «Краевого центра хозяйственного 
обслуживания и капитального  строительства в сфере  
образования»                                                                                                                       Л.С. Брацыхина                                                     
    

Заведующая сектором программно-информационного 

 обеспечения                                                                                                                                                       

 
Ректор ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО                                                                           А.Ф. Золотухина 
    
Начальник отдела правового  
обеспечения                                                                                                                          В.Н. Молчанов 
 
Главный специалист сектора специального образования  

и защиты прав детей                                                                                                          М.Н. Слюсарева



 


