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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре консультирования ТГПУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр консультирования
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский
государственный
педагогический университет» (далее - ЦК ТГПУ) является
структурным
подразделением, действующим в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Министерства
образования и науки РФ, Уставом ТГПУ, а также настоящим Положением.
1.2. Местонахождение ЦК ТГПУ: 634041, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 75.
1.3. ЦК ТГПУ создается и ликвидируется приказом ректора на основании решения
Ученого совета ТГПУ.
ЦЕЛИ
2.

И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦК ТГПУ

2.1. Основной целью деятельности Центра консультирования
ТГПУ является
организация системы социально-психологического сопровождения процесса обучения
и профессионализации студентов,
с целью его оптимизации, оказание
консультационных и дополнительных образовательных услуг в области психолого
педагогических дисциплин студентам, работникам университета, населению и
организациям по развитию мотивации духовности и установок на самореализацию.

2.2. Основными задачами деятельности Центра консультирования ТГПУ являются:
2.2.1. Психологическое сопровождение учебного процесса в ТГПУ (проведение
психодиагностических,
тренинговых,
социометрических,
консультативных,
психокоррекционных, развивающих мероприятий).
2.2.2. Формирование у студентов педагогических направлений подготовки
(специальностей) профессионального мастерства. .
2.2.3. Работа по формированию и развитию представлений о гармоничной семье в

студенческой среде (лекции, семинары, консультации).
2.2.4. Профилактика рисков по отношению к сохранению психического здоровья.
2.2.5. Работа с лидерами ТГПУ в структуре студенческого самоуправления
(совместные проекты, тренинги, консультации).
2.2.6. Работа по совершенствованию профессиональных навыков работников
Центра консультирования ТГПУ.
2.2.7. Оказание населению и организациям консультационных и дополнительных
образовательных услуг в области психолого-педагогических дисциплин
(консультирование,
проведение тренинговых,
психокоррекционных и
развивающих мероприятий, лекций, семинаров, тематических курсов и т.п.)
2.2.8. Работа по развитию психологической культуры субъектов образовательного
пространства.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦК ТГПУ
3.1. Консультационная
деятельность (индивидуальное консультирование,
групповое консультирование).
3.2. Образовательная и профилактическая деятельность (тематические лекции,
семинары, тренинговые мероприятия в области психолого-педагогических
дисциплин и т.п.).
3.3. Психодиагностическая деятельность (в рамках программы сохранения и
поддержания психологического здоровья участников образовательного процесса в
ТГПУ).
3.4. Психокоррекционная и развивающая деятельность: тематические занятия,
семинары, тренинговые мероприятия.
4. УПРАВЛЕНИЕ ЦК ТГПУ

4.1. Руководство деятельностью ЦК ТГПУ осуществляет директор центра, который
назначается приказом ректора. Директор центра контролирует соблюдение прав,
исполнение должностных обязанностей и ответственность подчиненных ему
работников согласно соответствующим должностным инструкциям, представляет
ЦК ТГПУ в отношениях с третьими лицами в пределах своих должностных
полномочий, предоставленных ему ректором.
4.2. Работники ЦК ТГПУ пользуются правами и несут ответственность в
соответствии
с действующим законодательством РФ, Уставом ТГПУ и
должностными инструкциями.
4.3. Центр консультирования ТГПУ имеет свою печать.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦК ТГПУ
5.1. Средства ЦК ТГПУ образуются от деятельности Центра консультирования
ТГПУ по оказанию услуг обучающимся, работникам ТГПУ, населению и

организациям.
5.2. ЦК ТГПУ реализует предусмотренные настоящим Положением услуги на
договорной основе.
5.3. Все расчеты заказчиков ЦК ТГПУ производятся через кассу ТГПУ либо
безналичным путем.
5.4. Финансирование деятельности ЦК ТГПУ производится за счет внебюджетных
средств ТГПУ.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЦК ТГПУ
6.1.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом ректора на
основании решения Ученого совета ТГПУ.
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