
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации 

(утверждено постановлением Администрации города Сургута от 26.12.2013 №9545) 

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 25.11.2013), Федеральным 

законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 25.11.2013), пп.16 п.2 ст.3 

Закона Ханты-Мансийского округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югры», постановлением 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 основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации»: 

1. Утвердить положение о предоставлении психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитиии социальной адаптации, согласно 

приложению. 

2. Департаменту образования (Османкина Т.Н.): 

2.1. Обеспечить организацию предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в 

подведомственных общеобразовательных организациях и муниципальном казенном 

учреждении для детей, нуждающихсяв психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования». 

2.2. Внести соответствующие изменения в устав муниципального казенного 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования» в установленном порядке. 

3. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А.) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-

сайте Администрации города. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Пелевина А.Р. 

 

Глава города  Д.В. Попов 

 

Приложение к постановлению Администрации города от 26.12.2013 № 9545 

Положение 

о предоставлении психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации (далее – положение) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует предоставление психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации (далее – помощь), в общеобразовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования Администрации города, и муниципальном 

казенном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

http://admsurgut.ru/article/1008/37828/-9545-ot-26122013-Ob-obespechenii-predostavleniya-psihologo-pedagogicheskoy-medicinskoy-i-socialnoy-pomoschi-obuchayuschimsya-ispytyvayuschim-trudnosti-v-osvoenii-osnovnyh-obscheobrazovatelnyh-programm-svoem-razvitii-i-socialnoy-adaptacii


социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования» (далее – МКУ «Центр 

диагностики и консультирования»). 

1.2. Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

предоставляется педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями-

логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами общеобразовательных 

организаций, МКУ «Центр диагностики и консультирования». 

1.3. Предоставление помощи обучающимся, испытывающим трудностив освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитиии социальной адаптации, 

оказывается на бесплатной основе. 

1.4. Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

предоставляется на основании заявления их родителей (законных представителей). 

1.5. Родители (законные представители) имеют право выбора предоставления 

помощи вобщеобразовательной организации и (или) в МКУ «Центр диагностики и 

консультирования». 

1.6. На сайтах общеобразовательных организаций и МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» создаются специальные разделы, предоставляющие информацию об 

организации помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

 

2. Организация предоставления помощи в общеобразовательных организациях 

2.1. Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

предоставляется в следующих формах: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь обучающимся; 

- профориентационные и социально-адаптационные занятия. 

2.2. Специалистами общеобразовательных организаций осуществляется комплекс 

мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем 

развитии и социальной адаптации, оказанию им помощи и осуществлению их связи с 

семьей (далее – комплекс мероприятий). 

2.3. Комплекс мероприятий включает: 

- диагностическое обследование; 

- консультирование родителей (законных представителей) по выявленным 

проблемам; 

- составление и реализация программ коррекционных и профилактических 

мероприятий для обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, и родителей 

(законных представителей); 

- динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий. 

2.4. Руководителем общеобразовательной организации утверждается и размещается 

на сайте общеобразовательной организации форма заявления родителей (законных 

представителей), в котором указываются: 

- наименование общеобразовательной организации или должностного лица, 

которому оно адресовано; 

- существо вопросов; 

- форма получения помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 



- фамилия, имя отчество родителя (законного представителя), его почтовый адрес, 

адрес электронной почты; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося, испытывающего трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

Родители (законные представители) представляют в общеобразовательную 

организацию заявление в письменной форме согласно пункту 2.4 положения. 

2.5. Заявление подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений в день его 

поступления и должно быть рассмотрено общеобразовательной организацией в течение 3 

рабочих дней со дня его регистрации. 

2.6. В течение 2 рабочих дней с момента рассмотрения заявления руководителем 

общеобразовательной организации родителям (законным представителям) направляется 

информация о предоставлении помощи обучающемуся, испытывающему трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации, по адресам, указанным в заявлении, для принятия ими решения. 

 

3. Организация предоставления помощи в МКУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

3.1. МКУ «Центр диагностики и консультирования» осуществляет функции 

муниципального центра психолого-педагогической, медико-социальной помощи 

(муниципального ППМС-центра). 

3.2. Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

предоставляется в следующих формах: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь обучающимся; 

-  реабилитационные и другие медицинские мероприятия; 

- профориентационные и социально-адаптационные занятия. 

3.3.Специалистами МКУ «Центр диагностики и консультирования» осуществляется 

комплекс мероприятий по выявлению причин социальной дезадаптации обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации, оказанию им помощи и осуществлению их связи с 

семьей (далее – комплекс мероприятий). 

3.4. Комплекс мероприятий  включает: 

- диагностическое обследование; 

- консультирование родителей (законных представителей) по выявленным 

проблемам; 

- составление программы коррекционных и профилактических мероприятий для 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, и родителей (законных 

представителей), направленных на гармонизацию внутрисемейных отношений; 

- динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий. 

3.5. Порядок взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации. 

3.5.1. Родители (законные представители) в письменной форме предоставляют в 

МКУ «Центр диагностики и консультирования» заявление, в котором указываются: 

- наименование МКУ «Центр диагностики и консультирования» или должностного 

лица, которому оно адресовано; 

- существо вопросов; 



- форма получения помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), его почтовый адрес, 

адрес электронной почты; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося, испытывающего трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

- личная подпись родителя (законного представителя). 

3.5.2. Заявление подлежит регистрации в журнале регистрации заявлений    в день 

его поступления и должно быть рассмотрено в течение 3 рабочих дней со дня его 

регистрации. 

3.5.3. В течение 2 рабочих дней с момента рассмотрения заявления руководителем 

МКУ «Центр диагностики и консультирования» направляется информация родителям 

(законным представителям) о предоставлении помощи обучающемуся, испытывающему 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации, по адресам, указанным в заявлении, для принятия ими решения. 

3.6. Функции МКУ «Центр диагностики и консультирования» во взаимодействии с 

общеобразовательными организациями. 

3.6.1. Оказание методической помощи общеобразовательным организациям по 

вопросам организации психолого-педагогического сопровождения реализации основных 

общеобразовательных программ. 

3.6.2. Оказание помощи в разработке и реализации адаптированных 

общеобразовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных 

методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных 

препятствий к обучению. 

3.6.3. Осуществление мониторинга эффективности помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, оказываемой организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

3.6.4. Организация и проведение семинаров, практических занятий, тренингов и 

других мероприятий для специалистов, привлекаемых общеобразовательными 

организациями в целях оказания помощи обучающимся. 

3.7. Для оценки эффективности предоставления помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации, МКУ «Центр диагностики и консультирования» имеет 

право запрашивать необходимую информацию у специалистов общеобразовательных 

организаций. 

3.8. Взаимодействие МКУ «Центр диагностики и консультирования» с 

общеобразовательными организациями оформляется в форме соглашения. 

 

 


