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№  

п/п 

Название  Вид 

обновления 

Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Информационная справка о деятельности 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» по 

психолого-педагогическому 

сопровождению субъектов образовательной 

деятельности школ в период подготовки и 

проведения ГИА (9, 11 классы) (отчетный 

период: 10 января – 31 мая 2022 года). 

новый 

документ 

01.06.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.ht

ml  

2.  График курсов повышения квалификации 

по ИОЧ ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» на июнь 

2022 года 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

01.06.2022 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpk

check.html  

3.  Положение о функциональных 

обязанностях лица ответственного за 

профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический центр» (утверждено 

03.06.2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

03.06.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts  

4.  Уведомление о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

новый 

документ 

03.06.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#forms    

http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/info/info.html#localacts
http://rspc-samara.ru/info/info.html#localacts
http://rspc-samara.ru/info/info.html#forms
http://rspc-samara.ru/info/info.html#forms
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Бланк 

5.  Уведомление о получении подарка. Бланк новый 

документ 

03.06.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#forms   

6.  Уведомление о фактах обращения в целях 

склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений. Бланк 

новый 

документ 

03.06.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#forms   

7.  Раздел Мероприятия > Всероссийские корректура 

гиперссылки 

03.06.2022 http://rspc-

samara.ru/merop/russian/russian.html  

8.  Неделя психологии создание 

нового 

подраздела, 

формирование 

базового 

текста 

03.06.2022 http://rspc-

samara.ru/merop/russian/russian.html  

9.  О реализации мероприятий Недели 

психологи в ОУ Самарской области 

специалистами ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» с 18 по 22 

апреля 2022 года. Информационная справка 

новый 

документ 

03.06.2022 http://rspc-

samara.ru/merop/russian/russian.html  

10.  Методические рекомендации по 

проведению «Недели психологии» в 

общеобразовательных организациях 

субъектов Российской Федерации 

новый 

документ 

03.06.2022 http://rspc-

samara.ru/merop/russian/russian.html  

11.  О проведении «Недели психологии» с 18 по 

22 апреля 2022 г. Письмо Департамента 

государственной политики в сфере защиты 

прав детей Министерства просвещения 

новый 

документ 

03.06.2022 http://rspc-

samara.ru/merop/russian/russian.html  

http://rspc-samara.ru/info/info.html#forms
http://rspc-samara.ru/info/info.html#forms
http://rspc-samara.ru/info/info.html#forms
http://rspc-samara.ru/info/info.html#forms
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/russian.html
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Российской Федерации № 07-2511 от 

13.04.2022 

12.  План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 08.06.2022 г. 

новый 

документ 

10.06.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.

html  

13.  Изменения в сведения о планируемых 

операциях с целевыми субсидиями. 

08.06.2022 г. 

новый 

документ 

10.06.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.

html  

14.  Положение о территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

Государственного бюджетного учреждения 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический центр» 

новый 

документ 

10.06.2022 http://rspc-

samara.ru/general/pmpk/pmpk.html  

15.  График работы территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (г. Жигулевск). 2022 год 

новый 

документ 

14.06.2022 http://rspc-

samara.ru/general/pmpk/pmpk.html  

16.  О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических 

комиссий. Письмо Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 23 

мая 2016 г. N ВК-1074/07 

новый 

документ 

14.06.2022 http://rspc-

samara.ru/general/pmpk/pmpk.html  

17.  О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки 

Самарской области, министерства 

социально-демографической и семейной 

новый 

документ 

14.06.2022 http://rspc-

samara.ru/general/pmpk/pmpk.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.html
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политики Самарской области от 31.12.2014 

№ 414-од/697 «О создании в Самарской 

области психолого-медико-педагогических 

комиссий». Приказ министерства 

образования и науки Самарской области, 

министерства социально-демографической 

и семейной политики Самарской области от 

14.02.2022 № 39-од/60. 

18.  Раздел Структурное подразделение 

постоянно действующая территориальная 

психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

обновление 

базового 

текста 

 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psy

hmedped  

19.  Зинченко И.В. Сведения о повышении 

квалификации 

новый 

документ 

14.06.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psy

hmedped  

20.  Зинченко И.В. Сведения о наградах новый 

документ 

14.06.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psy

hmedped  

21.  Гудач А.А. 

Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Адаптация 

обучающихся первых классов к школе» 

новый 

документ, 

авторские 

материалы 

22.06.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html  

22.  Информация о персональном составе 

работников отдела (Самарская область, 

отдел 2) 

новый 

документ 

22.06.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/psyhmedped/psyhmedped.html#psyhmedped
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
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23.  Раздел Электронный банк данных 

специалистов 

обновление 

базового 

текста 

22.06.2022 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

24.  Информация о персональном составе 

педагогических работников ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр», работающих в кабинетах 

профилактики наркомании Самарской 

области. 

новый 

документ 

23.06.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/opn/opn.html#opn  

25.  Раздел Структурное подразделение 

Редакционно-издательский отдел 

обновление 

базового 

текста 

23.06.222 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/rediz/rediz.html#rediz  

 

http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz

