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Положение
«Об институте психологического
консультирования и психотерапии»

1.

Общие положения

1.1.
Данное положение разработано на основе следующих документов:

Устав ЧОУ «РХГА»;

Положение «Об отделении дополнительного профессионального
образования» ЧОУ «РХГА»;

Положение о факультете психологии ЧОУ «РХГА» ;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030300
Психология (квалификация (степень) «бакалавр»);

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования по направлению подготовки 030300
Психология (квалификация (степень) «магистр»).
1.2.
Институт психологического консультирования и психотерапии
(далее – Институт, ИПКиП) является структурным подразделением факультета
Психологии и философии человека.

1.3.
Целью деятельности ИПКиП является реализация широкого спектра
психологических программ в русле мировоззренческой концепции РХГА, за
исключением программ высшего образования.
1.4.
Заявленную цель ИПКиП может осуществлять в следующих
направлениях деятельности:
1.4.1.
Реализация программ общеразвивающего и дополнительного
психологического образования;
1.4.2.
Предоставление психологических услуг населению;
1.4.3.
Организация практики для всех уровней психологического
образования ЧОУ «РХГА»;
1.4.4.
Содействие и организация проведения психологических семинаров,
конференций, круглых столов, мастер-классов и других мероприятий;
1.4.5.
Организация, проведение, координация научных исследований;
1.4.6.
Издание и распространение печатных и электронных текстовых
материалов, тематически связанных с целями и программами ИПКиП;
1.4.7.
Создание и распространение материалов в форматах аудио, видео,
фото, тематически связанных с целями и программами ИПКиП.
1.5.
Структура ИПКиП определяется локальными актами, приказами
ректора ЧОУ «РХГА». Управление ИПКиП осуществляет директор ИПКиП,
подчиняющийся декану факультета психологии и философии человека.

2.

Структура и регламент деятельности ИПКиП

2.1.
Административное управление ИПКиП осуществляется деканом
факультета психологии и философии человека, контроль выполнения
административного управления осуществляется проректором по учебной
работе.
2.2.
В состав ИПКиП могут входить сотрудники факультета психологии
и философии человека РХГА, а также – внештатные специалисты.
2.3.
Направления деятельности ИПКиП уточняются внутренними
локальными актами факультета (распоряжениями) как программы.
2.4.
Реализация программ дополнительного образования осуществляется
в соответствии с положением «Об отделении дополнительного
профессионального образования» ЧОУ «РХГА».
Оценка качества деятельности ИПКиП
2.5.
Оценка качества образовательных программ осуществляется в
соответствии
с
положением
«Об
отделении
дополнительного
профессионального образования» в ЧОУ «РХГА» в отношении:

Внутренний мониторинг качества и эффективности работы ИПКиП;


Внешняя независимая оценка качества и эффективности работы
ИПКиП.
2.6.
Факультет психологии и философии человека самостоятельно
устанавливает виды и формы внутренней оценки качества и эффективности
всех программ ИПКиП.
2.7.
Требования к внутренней оценке качества и эффективности
программ ИПКиП утверждается в порядке, предусмотренном ЧОУ «РХГА».
2.8.
ЧОУ «РХГА» на добровольной основе может применять процедуры
независимой оценки качества и эффективности программ ИПКиП.

