
Служба практической психологии в МОБУ Лицей № 33 в своей деятельности руководствуется документами:
I Международного уровня:

1. Конвенция ООН о правах ребенка http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/

II Федерального уровня

1. Конституция РФ http://www.constitution.ru

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (в ред. от 07.05.2013 № 99-

ФЗ) http://base.garant.ru/70291362/

3. Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»  №  124-ФЗ  от  24  июля  1998  г.

http://ivo.garant.ru/#/document/179146/paragraph/20340:1

4. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ

от 24.06.1999 г. http://base.garant.ru/12116087/

5. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы http://base.garant.ru/70643472/

6. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
http://docs.pravo.ru/document/view/25643786/25366920/

7. Национальная  образовательная  инициатива  "Наша  новая  школа"  http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE
%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1450

8. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования" http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=181538

9. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования"; http://pbprog.ru/documents/documents_element.php?
ELEMENT_ID=3285

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №2106 от 28.12.2010 г. «Об утверждении федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников»
http://www.rg.ru/2011/02/16/obr-sdorovje-dok.html

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 г. 
Москва "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" Приказ о продолжительности рабочего времени педагогических работников

12.Приказ Министерства образования Российской Федерации об утверждении Положения о службе практической психологии в

системе  Министерства  образования  Российской  федерации  №  636  от  22.10.1999  г.
http://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/911204/

13. Письмо  Государственного  комитета  СССР  по  народному  образованию  от  27.04.89  года  №  16  «О  введении  должности
психолога в учреждении народного образования 

14. Письмо  МО  РФ от  22.01.98  №  20-58-07  ин/20-4  «Об  учителях  логопедах  и  педагогах-психологах  образовательных
учреждений»;

15. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «Об использовании рабочего времени
педагога-психолога образовательного учреждения (№3 от 01.03.1999)

16. Инструктивное  письмо  Министерства  образования  РФ  24.12.2001  г.  №  29/1886-6  Об  использовании  рабочего  времени
педагога-психолога образовательного учреждения

17. Письмо МО РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения» 

18. Письмо  Министерства  образования  РФ  «Методические  рекомендации  по  психолого-педагогическому  сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования» № 28-51-513/16 от 27 июня 2003 г. 

19.Письмо Министерства образования РФ «О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и подростков» 29.05.2003

г. № 03-51-102  ин/22-03 http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-o-seme/ohrana-semi-i-materinstva/2/pismo-minobrazovanija-rf-
ot-29-05-2003--03-51-102in22-03.html

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 февраля 2012 г. № 06-356 «О мерах по профилактике суицидального
поведения обучающихся»

21.Этический  кодекс  педагога-психолога  службы  практической  психологии  в  системе  образования  2003  г.

http://www.practic.childpsy.ru/document/detail.php?ID=22832
22. Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения Российской Федерации. Министерство

труда и социального развития РФ постановление от 27 сентября 1996 №1
III Регионального уровня

1. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об утверждении базового компонента

деятельности педагога-психолога» (№2405 от 21.11.2007г.) http://pandia.org/text/77/486/92241.php
2. Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области «Об утверждении Положения о службе

практической психологии Ростовской области» (№ 57 от 04.02.2011 г.)
3. Приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области  «Об  утверждении  Положения  О

кабинете педагога-психолога в образовательном учреждении» № 49 от 31.01.2011 г.
IV Муниципального уровня

1. Приказ  Управления образования г.Таганрога  «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе
образования города Таганрога» (№1528 от 11.11.2013 г.)

V Внутришкольного уровня
1. Должностная инструкция педагога-психолога МОБУ Лицей № 33 г.Таганрога
2. Положение о службе практической психологии в МОБУ Лицей № 33 г.Таганрога
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3. Положение об организации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в МОБУ лицей № 33


