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Федеральные, региональные:
• Положение о службе практической психологии в системе образования Республики Коми. 

№ 3/2 от 08.февраля 2002 г.
• Должностная  инструкция  педагога-психолога,  разработана  и  утверждена  приказом 

Минобразования Российской Федерации от 31 августа 1995 г. № 463/1268.
• Конвенция ООН о правах ребёнка.
• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 20 

июля 2000 г. № 103-ФЗ.
• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 г. № 28-51-

513/16
• Приложение  к  письму  Минобразования  России  от  27.06.03  г.  №  28-51-513/16. 

Методические  рекомендации  по  психолого-педагогическому  сопровождению 
обучающихся в учебно-воспитательном процессе.

• Этический кодекс педагога-психолога службы практической пс ихологии образования 
России, составлен в соответствии с Женевской конвенцией «О правах ребёнка» и 
действующим Российским законодательством.

• Об обеспечении успешной адаптации ребёнка при переходе со ступени начального общего 
образования на основную. Письмо Министерства образования РФ от 21 мая 2004 г . №  14-
51-140/13.

• Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе Министерства 
образования Российской Федерации. Приказ от 22.10.99 г. №636.

• Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования РФ. 
Приложение к приказу.

• О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков. Письмо Министерства 
образования РФ от 26 января 2000 г. № 22- 06 – 86.

• О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения. 
Письмо Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. №27/901-6

• Приложение о порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения.

По кадровому обеспечению службы практической психологии:
• Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 

2001 г. № 29/1886-6.
• Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения. 

Инструктивное письмо от 24.12.2001г. №29/1886-6.
• Приложение к письму Главного управления образования «О содержании и организации 

деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении».
• Требования к оформлению кабинета педагога-психолога.


