
Регламент и нормативно-правовые основы работы
педагога-психолога образовательного учреждения
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различные аспекты деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении попадают под юрисдикцию многих НПА,
 в данном материале указаны лишь основополагающие, правоустанавливающие нормативно-правовые акты.

Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1989 года);

Декларация прав ребенка (Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1959 года;
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями,
 одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.);

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

Федеральный закон от 24.06.1999 №120 – ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»;

Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 N 636 "Об утверждении Положения о службе практической 
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации";

 Инструктивное письмо от 24.12.2001 №29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 
образовательного учреждения» и др.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. №514н "Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)";

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении единых Федеральных
 государственных образовательных стандартов дошкольного, начального, основного общего и среднего 
общего образования; а также образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);
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Должностная инструкция педагога-психолога образовательного учреждения;

Положение о социально-психологической службе образовательного учреждения;

Перспективный календарный план работы педагога-психолога образовательного учреждения и др.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования городского округа «Город
Чита» на 2017-2026 годы и др.

*В данной графе указываются нормативно-правовые акты, принятые на территории Вашего муниципального округа, например,
дорожные карты, профилактические планы и пр. (если таковые имеются). К примеру:

Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края №  799 от 31 августа 2021 года "О
проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях Забайкальском края в 2021-2022 учебном году";

Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края № 40 от 23 января 2018 года "О выявлении
фактов и порядке направления и разрешения информации об обстоятельствах, свидетельствующих о
жестоком обращении с несовершеннолетними со стороны родителей и лиц, на которых возложены
обязанности по из воспитанию";

Распоряжение Правительства Забайкальского края №156-р от 24 июня 2021 г. "Об утверждении Комплекса
мер по реализации в Забайкальском крае плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Концепции
развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений на период до 2025 года" и др.


