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                                                                                                          Приложение к приказу  

                                                                                                                               МБДОУ «ДС №12 «Росинка» 

                                                                                                                       №271 от 25 октября 2017 года  

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, 

ИСПЫТЫВАЮЩИМ 

ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

СВОЕМ РАЗВИТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 

В МБДОУ  «ДС №12 «РОСИНКА» 

 

1. Настоящий порядок регламентирует предоставление психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации 

(далее - помощь), в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее - ППМС-Центры), а также педагогом-психологом общеобразовательной 

организации, в которой такие дети обучаются. 

2. ППМС-Центр создан в форме учреждения, руководителем организации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения ДС №12 «Росинка». 

3. ППМС-Центр осуществляет методическое и консультационное сопровождение в 

общеобразовательной организации по вопросам эффективности предоставления помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации. 

4. В общеобразовательной организации оказывается помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

5. Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

предоставляется в следующих формах: 

1) психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся; 

3) реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4) социально-адаптационных занятий. 

6. Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

предоставляется педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, 

общеобразовательной организации. 

7. Специалистами ППМС-Центров, общеобразовательной организации 

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). 

8. Комплекс мероприятий включает: 

1) диагностическое обследование; 

2) консультирование родителей (законных представителей) по выявленным 

проблемам; 

3) составление и реализация программ коррекционных и профилактических 

мероприятий для обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, и родителей 
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(законных представителей); 

4) динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий. 

9. Предоставление помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

оказывается на бесплатной основе. 

10. Помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

предоставляется на основании заявления их родителей (законных представителей). 

11. Форма заявления утверждается руководителем ППМС-Центра, 

общеобразовательной организации и размещается на сайте ППМС-Центра и 

общеобразовательной организации. 

12. В заявлении родителей (законных представителей) указываются: 

1) наименование общеобразовательной организации или должностного лица, 

которому оно адресовано; 

2) существо вопросов; 

3) форма получения помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

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

адрес электронной почты; 

5) фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося, испытывающего трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации; 

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

поступления и рассматривается общеобразовательной организацией в течение 3 рабочих 

дней со дня его регистрации. 

14. В течение 2 рабочих дней с момента рассмотрения заявления руководитель 

ППМС-Центра, общеобразовательной организации направляет информацию 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. 

15. На сайте ППМС-Центра и общеобразовательной организации создаются 

специальные разделы, представляющие информацию об организации помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

16. ППМС-Центр: 

1) оказывает методическую помощь общеобразовательной организации по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе осуществляют психолого-

педагогическое сопровождение реализации основных общеобразовательных программ; 

2) оказывает помощь в разработке образовательных 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) осуществляет мониторинг эффективности помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, оказываемой организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

17. Для оказания методической помощи общеобразовательной организации ППМС-

Центр организует и проводит семинары, практические занятия, тренинги и другие 

мероприятия для специалистов, привлекаемых общеобразовательной организации в целях 

оказания помощи обучающимся. 
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