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города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нефтеюганск 

2016 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях единой организационно-управленческой и 

методической основы формирования и организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-

помощь) обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы, развитии и социальной адаптации в 

муниципальном автономной дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее – Учреждение). 

1.2. Основной целью ППМС-помощи является обеспечение доступности 

получения обучающимися, испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы, развитии и социальной адаптации, комплексной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

1.3. ППМС-помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в Учреждении оказывается по следующим направлениям: 

- оказание ППМС-помощи обучающимся; 

- оказание ППМС-помощи в развитии и социальной адаптации лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 

освоении основной образовательной программы, развитии и социальной 

адаптации. 

1.4. ППМС-помощь действует на основании следующих актов: 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.09.2013 № 359-п «О порядке организации предоставления 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной 

образовательной программы, развитии и социальной адаптации»; 

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об оказании методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, в том числе в 

дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 12.03.2014 № 3-нп «О 

центральной психолого-медико-педагогической комиссии ХМАО-Югры». 

 



2. Организационная структура ППМС-помощи 

2.1. Центр ППМС-помощи, организованный на базе Учреждения, 

предоставляет ППМС-помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основной образовательной программы, развитии и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированной образовательной 

программы в Учреждении, осуществляет организационно-методическое 

сопровождение руководителя, педагога-психолога, воспитателей 

Учреждения. 

2.2. Руководитель Учреждения: 

- организует обеспечение предоставления ППМС-помощи; 

- координирует деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- курирует работу педагога-психолога и учителя-логопеда в Учреждении; 

- утверждает пакет локальных актов, регламентирующих оказание ППМС-

помощи в Учреждении, контролирует их исполнение. 

- обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.3. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) в 

Учреждении создается для определения методов, содержания и 

продолжительности оказания ППМС-помощи обучающимся. 

2.4. Педагог-психолог, учителя-логопеды предоставляют ППМС-помощь на 

безвозмездной основе, при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся, в следующих формах: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и воспитателей; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, в 

том числе логопедическая помощь обучающимся; 

- комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

- помощь обучающимся в социальной адаптации. 

2.5. При отсутствии специалистов (наличие вакансии) в Учреждении 

оказание необходимой ППМС-помощи обучающимся осуществляется 

специалистами ППМС-центра, организованного на базе другой 

образовательной организации, на основании Договора о взаимодействии 

(Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение 1 к Положению  

о психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основной образовательной программы, 

развитии и социальной адаптации в муниципальном 

автономной дошкольном образовательном учреждении 

города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» 

 

 

 

Договор о взаимодействии 

 

г. Нефтеюганск                                                      «___» __________ 20__ года 

 

 

__________________________________________ (наименование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность), именуемое в 

дальнейшем «ППМС-центр», в лице директора 

_______________________________ (ФИО) директора), действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ________ __________________ 

(наименование образовательной организации, в штатном расписании которой 

отсутствует педагог-психолог), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора _______________________________ (ФИО) директора), 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны» заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является взаимодействие ППМС-

центра и Учреждения по оказанию психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи (далее – ППМС-помощь) обучающихся Учреждения, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, 

развитии и социальной адаптации (далее – обучающиеся). 

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной разработке и 

реализации плана мероприятий, направленных на решение проблем в 

обучении и развитии обучающихся, несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учреждение: 

2.1.1. осуществляет доставку обучающихся к месту оказания ППМС-помощи, 

несет ответственность за их безопасность и здоровье; 



2.1.2. осуществляет сбор письменных заявлений с родителей (законных 

представителей) обучающихся о согласии или несогласии на оказание 

ППМС-помощи; 

2.1.3. осуществляет организационные мероприятия по созданию условий для 

работы педагога-психолога ППМС-центра (канцтовары, оргтехника, 

компьютер) в случае оказания ППМС-помощи на территории Учреждения; 

2.1.4. осуществляет систематическое информирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов о возможности получения 

ППМС-помощи; 

2.1.5. назначает ответственного педагога за организацию взаимодействия с 

ППМС-центром по реализации совместного плана работы; 

2.1.6. предоставляет ресурсы для реализации плана мероприятий, 

направленных на решение проблем в обучении и развитии обучающихся. 

2.2. ППМС-центр; 

2.2.1. Оказывает следующую ППМС-помощь обучающимся Учреждения, их 

родителям (законным представителям), педагогам в: 

- участии работы ПМПк Учреждения в соответствии с графиком его работы; 

- участии в разработке, согласовании и реализации индивидуальных 

программ психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА) на основе 

полученных рекомендаций территориальной (центральной) ПМПк; 

- участии в разработке и реализации индивидуальной программы 

педагогической и социально-педагогической помощи и психологического 

сопровождения обучающихся; 

- осуществлении контроля за динамическим развитием обучающихся в части 

своей компетенции; 

- профдиагностика и профконсультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- консультирование педагогов, родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам обучения и развития конкретных обучающихся и 

ученических групп. 

2.2.2. оказывает ППМС-помощь обучающимся Учреждения только при 

наличии письменного согласия родителей (законных представителей); 

2.2.3. ведет отчетную документацию и обеспечивает ее сохранность в 

течение 5 лет; 

2.2.4. соблюдает условия конфиденциальности: отчеты составляет в форме, 

исключающей идентификацию личности обучающегося; психологические 

заключения, рекомендации, характеристики предоставляет только заявителю, 

родителям (законным представителям) обучающегося. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, 

полученных в рамках настоящего договора, при этом персональные данные 

могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены. За 



нарушение данного пункта Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

3.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

3.4. Каждая из Сторон имеет право изменить (расторгнуть) условия 

настоящего договора, письменно уведомляя об этом другую Сторону за два 

месяца до изменения (расторжения) договора. По согласованию Сторон в 

договор могут быть внесены изменения и дополнения, оформленные в виде 

дополнительных соглашений к настоящему договору. 

 

4. Адреса и подписи сторон 

 

Учреждение 

 

 

Директор 

___________________ (ФИО) 

 

ППМС-центр 

 

 

Директор 

__________________ (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


