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 СОДЕРЖАНИЕ   СБОРНИКА  
“НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЛУЖБЫ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ  ПСИХОЛОГИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ”. 
 

Раздел 1.  
Федеральное  и  региональное  законодательство о перспективах развития 
Службы практической психологии  в РФ и  Тульской области.  
1.1.  Законодательные акты и документы, принятые на федеральном уровне: 

О введении  должности  психолога  в учреждения народного 
образования  

Инструктивное письмо ГК СССР по народному 
образованию от 27 .04. 1989 года № 16 

О введении  института социальных педагогов Решение коллегии  ГК СССР по 
народному образованию  от 13.07.90г. М 
14\4 

О практике  социально-педагогической  работы в России  и 
перспективах ее  развития   

Решение коллегии МО РФ от 27.10.93г. М 
19\1 

ЗАКОН Российской Федерации  «Об образовании» (в последней редакции )  
ЗАКОН Российской Федерации  « Об основах  системы  
профилактики безнадзорности  и правонарушений » 

(в последней редакции )   
 

« О дополнительных мерах  по усилению  профилактики  
беспризорности  и безнадзорности  несовершеннолетних  на 
2002 год » 

Постановление Правительства РФ  № 154 
от  13 марта  2002 г.  

Конвенция о правах ребенка. Конвенция вступила в силу для СССР 
15 сентября 1990 г. 

ФЗ « Об основных  гарантиях  прав детей  в Российской 
Федерации »  

(в ред. ФЗ от 22.08.2004 №122-ФЗ) 
 

Концепция модернизации российского образования  на период 
до 2010 г. 

Утверждена  распоряжением 
правительства  РФ от 29 .12.2001г № 
1756-Р ( п2) 

Положение о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в РФ. 

Постановление  Минтруда и  социального 
развития РФ от 27 сентября 1996г. № 1 

Проект  концепции  развития системы психологического 
обеспечения  образования и воспитания  в РФ на период  до 
2010 года   

Находится  на  утверждении  

1.2.Акты  и документы , принятые  на региональном уровне: 
Закон  Тульской области  «Об образовании» Принят Тульской областной Думой 

29.01.2004г.,  постановление № 55 / 1565  
Закон Тульской области « О защите  прав ребенка»  Принят  Тульской областной Думой 

25.06.1998 г.№88-ЗТО 
О создании  Координационного совета  Службы практической 
психологии  системы образования Тульской области» 

Приказ департамента образования  
ТО  № 1013 от 22.11.2004г  

Раздел 2.  
Законодательные акты, регламентирующие деятельность  специалистов  Службы  
практической  психологии принятые на федеральном уровне 

2.1.  Акты и документы, принятые на федеральном уровне: 
 Лицензирование  образовательных учреждений . 

Положение о лицензировании  образовательной  деятельности  Постановление  Правительства Российской 
Федерации  от 18.10.2000 г. №796 

О лицензировании  образовательных учреждений , оформлении  
лицензий на право  осуществления  образовательной  
деятельности и приложений  к ним.  

Письмо МО образовании РФ № 17-51-240/13 
от 25 ноября  2003 г. 

Цели, задачи  и особенности  организации деятельности специалистов 
 ( подразделений ) 

Положения о службе практической психологии в системе 
Министерства образования Российской Федерации” 

приказ МО РФ № 636 от 22 октября 1999г. 

Проект  этического кодекса психолога образования  Находится  в процессе  утверждения  

Проект  концепции  развития системы психологического 
обеспечения  образования и воспитания  в РФ на период  до 
2010 года   

Находится  в процессе  утверждения  
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Организация деятельности специалистов Службы. 
Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 
образования” 

Письмо МО РФ от 22.01.1998. № 20 - 58 - 
0  7 ин / 20 - 4   

Формы  учета деятельности и отчетности педагогов-психологов 
ОУ” 

Приложение к инструктивному письму 
Минобразования России от 01.03.1999. № 3                                                                                                                  

Организация  работы  психолого-медико-педагогического  
консилиума  в образовательном  учреждении  

Письмо МО РФ  от 27.03.2000 г. № 27\901-6 

Об использовании рекомендаций Российско-фламандской 
научно-практической конференции в деятельности ППМС-
центров ( концепция  Службы сопровождения ) . 

Письмо Минобразования РФ от 6 апреля 
2001 г. N 29/1495-6  
 

О совершенствовании и развитии оздоровительной работы с 
обучающимися в образовательном учреждении 

Письмо Минобразования РФ от 3 мая 
2001 г. N 29/1530-6 

О совершенствовании  организационно-управленческой  и 
научно-методической  деятельности  Службы практической 
психологии  

Подборка материалов, посвященных Коллегии 
Министерства образования Российской 
Федерации,  состоявшейся 19 ноября 2002 г. 

О дополнительных мерах   по  усилению  профилактики 
беспризорности и безнадзорности несовершеннослетних  

Постановление правительства  № 154 от 13  
марта  2002 г. 

Положение “О режиме рабочего времени и времени отдыха 
работников образовательных учреждений (в т.ч. педагога-
психолога ) 

приказ МО РФ от 1.03.2004г. № 945 

О Рекомендациях по организации деятельности 
психологической службы в среднем специальном учебном 
заведении. О примерной должностной инструкции педагога-
психолога среднего специального учебного заведения  

Письмо Минобразования России от 28 октября 
2003 г. № 18-52-1044ин/18-28 

Национальный  стандарт  РФ – социальное обслуживание 
населения  ( качество социальных  услуг )  ГОСТ Р52142-2003 

Постановление  ГК РФ по стандартизации и 
метрологии  от 24.11.2003 № 326-ст 

Об итогах семинара-совещания « Проблемы развития  
психологической  службы  в условиях системных изменений  
профессионального образования  в России» 

Письмо МО РФ  от 28.06.2006 № 06-899 

Кадровое обеспечение Службы практической психологии. 
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(требования) 
по должностям работников учреждения образования Российской 
Федерации 

Согласовано  с Минтрудом России — 
приложение 2 к постановлению от 17 августа 
1995г. № 46) Приложение 2 
к приказу Минобразования России 
и Госкомвуза России 
от 31 августа 1995г. 
№ 463/1268 

Социальные   гарантии  для  специалистов  Службы. 
Список  работ , профессий  ( С УЧЕТОМ КОТОРЫХ ДОСРОЧНО 
НАЗНАЧАЕТСЯ ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ ) 

Постановление  Правительства РФ  
от 29 октября 2002 г. № 781 

О продолжительности ежегодного основного удлиненного 
оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 
работникам образовательных учреждений” 

Постановление Правительства РФ № 724 
от 01.10.2002г 

1.2.Акты  и документы , принятые  на региональном уровне 
Цели, задачи  и особенности  организации деятельности специалистов 

( подразделений ) 
Положения о службе практической психологии системы 
образования Тульской области 

приказ Департамента образования от 18 
июля 2001г.  № 430 

Организация деятельности специалистов Службы. 
 О планово-отчетной  документации  педагогов-психологов 
образовательных учреждений  Тульской области   

Инструктивное  письмо Департамента 
образования  от 30 ноября 2005 ВС-29-2800.  

Аттестация педагогов-психологов. 
Квалификационные  требования к аттестации  педагогов 
психологов    

Методические  рекомендации  кафедры 
психологических  проблем  ИПК и ППРО.  

Социальные   гарантии  для  специалистов  Службы. 
Положения об условиях оплаты труда работников 
государственных учреждений образования Тульской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ №9 от 10.01.2006  
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Раздел 3.  
Инструктивно-методические материалы, определяющие содержание 
деятельности  специалистов (подразделений) Службы практической психологии.  

3.1.Материалы  федерального уровня 
« О практике  проведения  диагностики  развития  ребенка  в 
системе дошкольного образования » 

Письмо Мо РФ №70/23-16 от 07.04.1999г 

« О мерах  по профилактике суицида  среди детей  и подростков  Письмо МО РФ № 22-06-86 от 26.01.2000г 

« Методические рекомендации  по психолого-  педагогическому 
сопровождению  обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе в условиях  модернизации образования »   

Письмо МО РФ № 28-51-513/16 от 
27.06.2003г. 

Информационное письмо « О мерах  по профилактике суицида  
среди детей и подростков»  

№ 01-130/07-01  от 20.09.2004г 

«Об использовании программ индивидуального адаптивного 
развития  при подготовке детей к школе» 

Письмо МО РФ от 17 февраля 2004 г. № 14-51-
36/13 

Раздел4. 
Примерные  материалы  ( рекомендации )  , носящие  локальный  характер . 
Оборудование кабинета психолога  Методические  рекомендации  

Оборудование сенсорной  комнаты   Методические  рекомендации 

Примерная  должностная  инструкция  психолога   
Примерное положение о ПМПк Методические  рекомендации  

Вопросы   организации деятельности  социального педагога в 
ОУ  

Библиография  

Ориентировочные нормы продолжительности  различных  видов 
работ  психолога в образовании  

Методические  рекомендации  

Примерный перечень документации  социального педагога Методическая  разработка ( Санкт-Петербург )  

  
 

Раздел 3.  
Инструктивно-методические материалы, определяющие содержание 
деятельности  специалистов (подразделений) Службы практической психологии.  

3.1.Материалы  федерального уровня 
« О практике  проведения  диагностики  развития  ребенка  в 
системе дошкольного образования » 

Письмо Мо РФ №70/23-16 от 07.04.1999г 

« О мерах  по профилактике суицида  среди детей  и подростков  Письмо МО РФ № 22-06-86 от 26.01.2000г 

« Методические рекомендации  по психолого-  педагогическому 
сопровождению  обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе в условиях  модернизации образования »   

Письмо МО РФ № 28-51-513/16 от 
27.06.2003г. 

Информационное письмо « О мерах  по профилактике суицида  
среди детей и подростков»  

№ 01-130/07-01  от 20.09.2004г 

«Об использовании программ индивидуального адаптивного 
развития  при подготовке детей к школе» 

Письмо МО РФ от 17 февраля 2004 г. № 14-51-
36/13 

Раздел4. 
Примерные  материалы  ( рекомендации )  , носящие  локальный  характер . 
Оборудование кабинета психолога  Методические  рекомендации  

Оборудование сенсорной  комнаты   Методические  рекомендации 

Примерная  должностная  инструкция  психолога   
Примерное положение о ПМПк Методические  рекомендации  

Вопросы   организации деятельности  социального педагога в 
ОУ  

Библиография  

Ориентировочные нормы продолжительности  различных  видов 
работ  психолога в образовании  

Методические  рекомендации  

Примерный перечень документации  социального педагога Методическая  разработка ( Санкт-Петербург )  
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