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ПРИНЯТО
Педагогическим советом 
школы

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о центре психолого-педагогической, методической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении образовательной программы, своем развитии

1. Общее положение
1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письма 
Управления образования администрации Нижнеингашского района № 15-о от 13.02.2020 
года , письма министерства образования Красноярского края № 75-3411 от 01.04.2019 года 
«О создании условий для психолого-педагогической , методической и консультативной 
помощи родителям детей»
1.2. Настоящее Положение о центре психолого-педагогической, консультативной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательной программы, своем 
развитии и социальной адаптации ( далее -  ППМС - помощи) на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Тинская средняя школа №3 имени 
Владимира Трифоновича Комовича» (далее- Учреждение) осуществляющей 
образовательную деятельность, предоставляющего услуги по оказанию психолого
педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
образовательной программы (далее- ОП), своем развитии и социальной адаптации.
1.3. Цель деятельности ППМС- помощи является обеспечение доступности получения 
обучающимся, испытывающими трудности в освоении ОП, развитии и социальной 
адаптации. Основная задача ППМС-помощи заключается в оказании комплексной 
психолого - педагогической, методической и консультационной помощи обучающимся, 
их родителям (законным представителям) и педагогам.
2. Порядок создания центра ППМС помощи
2.1. Центр ППМС -помощи создается в соответствии с локальным актом Учреждения, 
располагающий следующими кадровыми и материально-техническими ресурсами для 
оказания ППМС помощи: -  укомплектованность штатного расписания ставками педагога- 
психолога, учителя-логопеда, учителя -  дефектолога и социального педагога.
2.2. Информация о создании центра ППМС помощи размещается на сайте Учреждения.
2.3. Приказом директора Учреждения назначается руководитель центра ППМС помощи.
3. Организация деятельности центра ППМС помощи.
3.1. Руководитель Учреждения: - обеспечивает предоставление ППМС помощи; - 
утверждает пакет локальных актов, регламентирующих оказание ППМС помощи в 
Учреждении, контролирует их исполнение; - обеспечивает повышение психолого
педагогической компетентности педагогов и родителей (законных представителей) 
воспитанников.
3.2. Руководитель центра ППМС помощи:
- организует планирование деятельности центра ППМС помощи, выполнение планов;
- курирует работу педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя -  дефектолога, 

социального педагога, деятельность психолого - педагогического консилиума, 
координирует взаимодействие специалистов;
- обеспечивает ведение следующей документации:

и социальной адаптации 
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о список обучающихся, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, а также имеющих суицидальные попытки (факты суицидов) среди 
родственников;
о список обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной образовательной 
программы, своем развитии и социальной адаптации, в том числе обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
о планы работы с обучающимися, индивидуальные программы сопровождения, 
индивидуальные программы реабилитации и абилитации (ИПРА) детей-инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальные программы 
реабилитации детей «группы риска»; 
о журнал учета консультаций специалистов;
0 отчеты о деятельности; - обеспечивает хранение документов с соблюдением требований 

информационной безопасности и конфиденциальности.
4. Предоставление ППМС помощи обучающимся Учреждения в случае отсутствия 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя -  дефектолога, социального педагога.
4.1. При отсутствии специалистов (наличии вакансии) в Учреждении, оказание 
необходимой ППМС помощи обучающимся осуществляется специалистами центра ППМС 
помощи, созданного на базе иной муниципальной образовательной организации.
4.2. Основанием для предоставления ППМС помощи обучающимся Учреждения при 
отсутствии необходимых специалистов является договор о взаимодействии с иной 
муниципальной образовательной организацией.
4.3. Центр ППМС помощи может реализовывать совместные планы с несколькими 
образовательными организациями при наличии достаточного количества специалистов 
ППМС сопровождения.
4.4. Специалистами центра ППМС помощи ведется отчетная документация по каждой 
образовательной организации, с которой заключен договор взаимодействия. Передача 
информации третьим лицам не допускается.
4.5. Центром ППМС помощи обеспечивается хранение документов, в том числе 
психологических заключений, рекомендаций, характеристик с соблюдением требований 
информационной безопасности и конфиденциальности.


