
1. Нормативно-правовая документация 

Нормативно-правовая документация включает в себя нормативные документы, 

обеспечивающие деятельность психолога образовательного учреждения, учетно-отчетную 

документацию, а также архив.  

Перечень нормативных документов, регламентирующих 

деятельность педагога-психолога в школе 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
 

 - Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. № 124 Ф-3 

(изменения и дополнения от 20.07.2000г.) 

- Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- Решение коллегии МО РФ № 7/1 от 29.03.95 «О состоянии и перспективах 

развития службы практической психологии образования в РФ»; 

- Приказ от 24 июля 2015 г., № 514н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

- Министерство общего и профессионального образования РФ, Инструктивное 

письмо 24.12.2001 № 29/1886-6 Об использовании рабочего времени педагога-

психолога образовательного учреждения    

         - Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996 Р «Стратегия        

 развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»; 

 - Постановление правительства РФ от 31.07. 1998 г. № 867 «Об 

 утверждении типового положения об образовательном учреждении для 

 детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

 помощи»; 

 - Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ин/20-4 «Об учителях логопедах 

 и педагогах-психологах образовательных учреждений»;  

Приказ № 636 от 22.10.99.г. «Об утверждении Положения о службе 

практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации» с приложением; 

- Материалы заседания Коллегии Министерства образования РФ от 8.02.2000 г. 

№ 27/602-6 «О мероприятиях по развитию службы практической психологии в 

системе МО РФ в 2000-2001 г.г.». 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.06.03 № 28-

51-513/16. Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования; 



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 69 

«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников образовательных учреждений»; 

- Письмо Министерства образования РФ, Департамент общего и дошкольного 

образования от 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной 

адаптации ребенка при переходе со ступени начального общего образования – 

на основную»; 

- Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 

образования России (принят на Всероссийском съезде практических психологов 

образования, май 2003г., г. Москва). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


