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Положение
об учебно-практической лаборатории «Психолого-социальная клиника»

1. Общие положения
1.1. Учебно-практическая лаборатория «Психолого-социальная клиника» (далее –
Лаборатория) является структурным подразделением Санкт-Петербургского государственного
института психологии и социальной работы, входит в структуру Учебно-лабораторного
комплекса.
1.2. Лаборатория в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга об образовании, Уставом института, настоящим Положением и
другими локальными нормативно-правовыми актами РФ, Санкт-Петербурга и института.

2. Структура и управление лабораторией
2.1. Структура и штаты Лаборатории утверждаются Ректором института с учетом
специфики деятельности, объема работ и наличия денежных средств по фонду заработной платы.
2.2. Работу Лаборатории возглавляет заведующая лабораторией.
Заведующая лабораторией назначается приказом Ректора из числа лиц, имеющих высшее
профессиональное образование, соответствующую квалификацию, навыки и опыт работы в
данной сфере деятельности.
2.3. Штатная структура Лаборатории может включать должности специалиста практического психолога.
Специалист - практический психолог относится к категории специалистов института,
принимается и увольняется Ректором, по представлению заведующей лабораторией. Специалист практический психолог подчиняется непосредственно заведующей лабораторией.
2.4. Штатная структура Лаборатории может включать других работников, при
согласовании их полномочий и обязанностей с заведующей лабораторией и Ректором института.

База локальных нормативных актов института.
Копия документа.

2

3. Задачи и функции лаборатории
3.1. Основными задачами деятельности Лаборатории являются:

проведение практических и теоретических занятий со студентами и слушателям
института в соответствии с учебными планами и планом практики по консультированию людей,
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях;

консультирование в сфере практической психологии по работе с людьми,
оказавшимися в трудных жизненных ситуациях, а также проведения научно-практических
исследований в этой сфере;

сопровождение деятельности экспериментальных (инновационных) площадок.
3.2. Основными функциями Лаборатории являются:

оказание помощи студентам и слушателям в освоении дисциплин учебного плана,
связанных с современными методами консультирования лиц, находящихся в трудных жизненных
ситуациях;

обучение студентов и слушателей в рамках практических занятий навыкам работы с
людьми, оказавшимися в трудных жизненных ситуациях и пострадавшими от насилия;

практическое обучение студентов и слушателей помогающих профессий (психологов,
социальных работников и т.п.) новым социальным технологиям работы с лицами, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации;

проведение научно-исследовательской работы в области семейной психологии с
использованием тренинговых и других групповых методов;

проведение социально-педагогических, психологических,
научных и других
мероприятий;

организация взаимодействия с экспериментальными (инновационными) площадками;

обеспечение
деятельности
по
взаимодействию
с
экспериментальными
(инновационными) площадками и выполнению распорядительных документов учредителя по
вопросам экспериментальных (инновационных) площадок;

повышение методической компетентности специалистов профильных служб.

4.

Права и обязанности лаборатории

4.1. Сотрудники Лаборатории пользуются всеми правами работников института,
предусмотренными законодательством о труде РФ и Санкт-Петербурга, Уставом института, а
также другими нормативными актами.
4.2. Сотрудники Лаборатории имеют право на:

получение всей необходимой для работы Лаборатории информации о деятельности
Института;

взаимодействие с сотрудниками других структурных подразделений института в целях
выполнения функций Лаборатории;

необходимое техническое и правовое обеспечение своей деятельности;

предложение инициатив по улучшению осуществления деятельности Института.
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4.3. Сотрудники Лаборатории обязаны эффективно и качественно выполнять работу в
рамках функций Лаборатории, в соответствии с настоящим Положением.
4.4. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
на Лабораторию задач и функций несет заведующая лабораторией.
4.5. Степень ответственности других сотрудников Лаборатории устанавливается в
соответствии с их должностными инструкциями.

