
 
  УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

№ 21 от 10.02.2017. 

 

                                                              Положение  

о службе психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся МБОУ «Пригородная СОШ» испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 

 

 1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 42 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

правовой, организационно-управленческой и методической основы формирования и 

организации службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее - ППМС-служба) обучающимся в МБОУ "Пригородная СОШ", испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации (далее - обучающиеся),определяет ее структуру и порядок 

управления.  

1.2. Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, комплексной 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - ППМС-

помощь).  

1.3. ППМС-помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) 

оказывается, по следующим направлениям в соответствии с видом деятельности 

организаций:  

оказание ППМС-помощи обучающимся  МБОУ « Пригородной СОШ» реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

оказание ППМС-помощи в развитии и социальной адаптации детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 

законодательством,подозреваемым, обвиняемым или подсудимыми по уголовному 

делу, либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления;  

1.4. ППМС-служба действует на основании следующих нормативных правовых 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 Администрации Алтайского края от 30.01.2013 №37 «Об утверждении 

Положения об организации психолого-педагогического сопровождения образования 

детей-инвалидов в общеобразовательных организациях Алтайского края, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  



приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

19,11.2013 № 5139 «Об организации деятельности краевых профессиональных 

объединений педагогов-психологов и классных руководителей»;  

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

14.02.2014 № 905 «Об утверждении Порядка работы центральной психолого - медико-

педагогической комиссии Алтайского края»;  

приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

12.03.2014 № 1527 «О деятельности педагога-психолога в образовательных 

организациях Алтайского края»;  

приказ Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию от 

05.11.14 № 391 « Об оказании ППСМ – помощи обучающимся испытывающим 

трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации в образовательных организациях»  

2. Организационная структура ППМС-службы  
2.1. Под ППМС-службой понимается трехуровневая организационная структура 

оказания ППМС-помощи: уровень образовательной организации МБОУ 

«Пригородной СОШ», муниципальный уровень, региональный уровень.  

3. Уровень образовательной организации  
3.1 Директор МБОУ «Пригородной СОШ» организует ППМС-помощь, координирует 

деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, курирует работу 

педагога-психолога;  

утверждает пакет нормативных документов, регламентирующих оказание ППМС-

помощи  в  МБОУ «Пригородной СОШ», осуществляет контроль за их исполнением;  

обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся;  

направляет на организованные Главным управлением образования и молодежной 

политики Алтайского края курсы повышения квалификации специалистов ППМС-

службы;  

ежегодно проводит самооценку оказания ППМС-помощи.  

3.2 Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) в  МБОУ 

«Пригородной СОШ», создан для определения методов, содержания и 

продолжительности оказания ППМС-помощи обучающимся, в том числе не 

ликвидировавшим по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы, в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования.  

3.3 Педагог-психолог, педагоги, МБОУ «Пригородной СОШ»,  предоставляют ППМС-

помощь на бесплатной основе, при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся, в следующих формах:  

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов;  

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися;  

комплекс реабилитационных и других мероприятий;  

помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.  

3.4 Профессиональные объединения педагогов образовательной организации 

осуществляют повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, 

обсуждают эффективные методы обучения и воспитания и рекомендации краевых и 



муниципальных профессиональных объединений педагогов при предоставлении 

ППМС-помощи.  

4. Заключительные положения  

4.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и Устава МБОУ «Пригородной СОШ», в части, затрагивающей 

организацию и осуществление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, настоящее 

положение может быть изменено (дополнено). Проекты изменений к настоящему 

положению разрабатываются заместителем директора по воспитательной работе, 

рассматриваются на Педагогическом совете и утверждаются директором МБОУ 

«Пригородной СОШ». 

4.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и разработано 

заново в случае переименования, изменения типа и реорганизации.  

4.3. Руководители и педагогические работники школы несут предусмотренную 

трудовым  

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное,  

точное и полное выполнение возложенных своих обязанностей и надлежащее 

использование  

предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением.  

4.4. Настоящее положение размещается на сайте МБОУ «Пригородной СОШ». 

 

 

 

 

 

 


