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1.1. Структурное

l. оБщиЕ положЕниrI

подразделение, осуществляющее образовательную

деятельность (далее Подразделение) является структурным подразделением

муниципt}ЛьногО бюджетнОго учрежДения кГурьевскиЙ Центр психолого-педагогической,

медицинсКой И социальнОй помощи к.Щоверие>> (далее - Щентр), обеспечивающим

осуществление образовательшой деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам
педагогической направленности (далее образовательнаJI деятельность).

|.2. В своей деятельности Подразделение руководствуется Федеральным

законом от 29 декабря 2О12 г. N 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),

Приказом Минобрнауки России от 29.08,2013 N 1008 "об угверждениИ Порядка

организации И осуществления образовательной деятельности по дополнительным
оЬщеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N
30468), локальными нормативными актами Щентра, регламентирующими компетенцию,

полномочия и ответственность его работников, настоящим Положение.

1.3. Образовательнt}я деятельность в ПолразделеЕии реаJIизуется в соответствии

с лицензией на образовательную деятельность, полученной в порядке, установленном
действующим законодательством.

t.4. ОбразовательнаJI деятельность ведется на русском языке - государственном

языке Российской Федерации.
1.5. Форма осуществления образоватольной деятельности в Полразлелении -

очнм,
1.6. ОбразовательнаJI деятельность уIитывает специфику работы Щентра

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и направлена на

удовлетворение индивидуrlльных потребностей в интеллектуальном и личностном

развитии, укреплении психического здоровья, социirлизацию и адаптацию к жизни в

ъбщaar". детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов,

имеющих проблемы в рчввитии, обучении, проблемы поведения и социальной адаптации.

|.7. Содержание образовательпой деятельности и сроки обучения оIIределяются

образовательноЙ rrрограммОй центра, самостояТельно разработанной, рассмотренной и

принятой на педагогическом совете и утвержденной приказом директора I_{eHTpa.



1.8. ОбразовательнаJI программа центра включает в себя дополнительные

общеразвивающие программы (далее доп) по следующим предметам: логопедия,

дефектс,логия, психология и соци€шьнЕUI педагогика. Программы имеют коррекционно-

рй""uощ ее иlили профилактическое на,,равление и адаптированы для обучения детей с

особыми образовательными потребностями,
1.9, Организация образовательной деятельности основана на иЕдивидуальном

подходе с учетом особенностей психофизического развит}frl реýенка, его индивидуальных

возможностей, медицинского диагноза и состояния здоровья, Обуtение проводится по

индивидуальным учебным IIланам.

1.10. В состаВ ПодразделениЯ входяТ следующие педагогические работники:

педагоги-психологи, rIителrI-логопеды, учителя-дефектологи.
1.4. ОбразОвательнаJI деятельнОсть осуществляется на базе мБУ <ГурьевскиЙ центр

<,Щоверие>.

i.5. Oc"ourure формы организации обуrения: индивидуальные занятия,

индивидуЕrльные занятиЯ совместнО с родитеЛями, груПповые_(подгр/пповые) занятия,

,.щопускается сочетание различньж форм проведения занятий с обучающимися,

1.6. Режим занятий регламентируется расписанием, утверждаемым директором,

1.7. Расписание занятий составляется по представлению педагогических работников

с r{етом пожеланий родителей (законньrх представителей) обуlающихся и возрастньIх

особенностеЙ обучающихся.
1.8.,Щеятельность Подразделения обеспечивается необходимьп\dи помещениями,

диагностическим инструментарием, учебным оборулованием, компьютерной и

оргтехникой, методической и уrебной литературой, доступом к информаuионной

телекоммуникационной сети кинтернет>.
1,9. ПодразделеЕие подчиняется непосредственно директору Щентра и осуществляет

свою деятельность в рамках единой политики и планов Щентра.

1.10. Положение о Подразделении рассматривается и

педагогическим советом, утверждается директором Щентра,

1.11. Полразлеление не является юридиче9ким лицом,

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗДДДЧИ, ВИДЫ И НДРДВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.|. ооновнаЯ цель: обеспечение дополнительного образования детей с ОВЗ,

детей-инвалидов, имеющих проблемы в развитии, обучении, пробломы поведения и

социальной адаптации, направленного на удовлетворение их индивидуальных

потребностей в интеллектуаJIьном и личностном развитии, укреплении психического

.доiо"u", содействие их социализации и адаптации к жизни в обществе,

2,2. Задачц Полразлеления :

2.2,|.Организация комплексной психолого-педаrогической помощи детям в возрасте от 2

до 18 лет, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социально помощи,

2.2,2. Создание условий для гармонизации личностного и интеллекту€}льного развития

детей и подростков, имеющих проблемы в развитии познавательной сферы, устной и

письменной речи, эмоционально-волевой сферы через оказание психолого_

педагогическоЙ, дефектологической и логопедическоЙ диагностИко-консулЬтационноЙ

иl лцли коррекционно-развивающеЙ помощи,

2.2.3. пйилактика вторичЕых осложнений при соответств},ющих нарушениях развития

ребеЕка иlили его поведения.
2.2.4. Создание условий для формирования успешЕой, социально-адаптированнои

личности ребенка через психологическое, этико-семейное просвещение и социально-

психологИческое согIровожДение личНостного роста обучающихся, развитие социа,lьньIх

навыков и умений обучакlщихсlя, навыкOв здOрOвOго gбрil}а lltl,lзни, профориентацик),

принимается



2,2.5. Создание условий' обеспечиВающиХ охрану, укреrrленИе и поддержание здоровья

обучающихся.
2.2,6. Организация консультативно-методическои
представителям) по вопросам обучения, воспитания

помощи родителям (законньrм

и социализации лиц с особыми

опыта в сфере
профилактики

образовательными потребностями.
2.2j, Повышени" уро""" профессиональной компетентности педагогических работников

Полразлеления.
2.2.ý. Разработка годового календарного учебного графика, учебного плана, расписания

занятий, дополнительЕьIх образовательных программ, индивидуальньIх уrебных планов,

методических и информационньIх материалов для родителей, специалистов и IIедагогов

образовательных организации.
z,i.g, Изучение, обобщение и распространение наr{но-практического

образования лиц с особыми образовательными потребностями и

отклоняющегося поведения.
2.3. Виды деятельности Подразделения:

2,з.L. Реализация образовательной программы центра и дополнительных

общеразвивающих программ.
2.з.2. Организация оЬр*о"u"ия обуrаrощихся по индивидуальным учебным планам,

2,3.з. ПсихологО-педагогиЧ9ск€tя, логопедиЧескаrI диагностика проблем развития,

обуrения и социальной адаптации.
2.з.4. Психолого-педагогическое, логопедическое консультирование и 11росвещение

участников образовательного процесса.

2,3.5. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с оВЗ и

находящихся в трудной жизненной ситуации и их семей;

2.з.6. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями по вопросам

сопровождения детей, обучающихся в ПолразлелеЕии,

2.з.i. Осуществление научно-методической и информаuионно-просветительскои

деятельности для обобщения и распространения опыта работы Подразделения"

2.з.8. оказание flомощи педагогиЧескиМ коллективаМ Других образовательньIх

организаций в реализации доцолнительньIх образовательных програмМ (коррекчионно-

развивающих и профилактических), Ппмс-сопровождении детей с овз и детей в

iрулной жизненной ситуации на договорной основе,

2.4, Направл9ния деятельности Полразделения :

- образовательное (обучение по,ЩОП),

консультативное (сопровождение семейо воспитывающих лиц с оообыми

образовательными потребностями и трудностями),

диагности.п..пое (определение структуры и степени выраженности

интеллектуальных, речевых, эмоциональЕьIх, социальньIх нарушений развития),

- методическое фЙработка методических материалов и шрограмм),

- информационно_шросветительское (информирование родителей и общественность,

гIроведение семинаров, интегрированных мероприятий и др,),

3.УЧАсТникиоБРАЗоВАТЕЛЬныхоТношЕниЙ
3. 1. Участниками образовательных отношений являются:

- обучающиеся - дети от 2 до 18 лет, испытывающие трудности в освоении основньж

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательотвом, IIодозреваемыми,

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими

или свидетелями преступления
- родители (законные тrредставители);

- педагогические работники и иные работники Щентра,



3.2. Права и обязанности участников образовательных отношений 0пределяются

уставом d"rrrpu, регулируютая договорами, заключенным между Щентром и

обrIаJощимися/их родителями (законными представителями),

з.з. Конфиденциальная информация Ьб у;rа.rrrиках образовательных отношений

обрабатываsтся и хранится в Щентре в соответствии с действующим законодательством,

4. СПЕЦИДЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОБВСПЕЧИВДЮЩИЕ ОБYЧЕНИЕ ЛИЦ С
ОГАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЪЯ

4.1. В Полразлелении создаютQя специальные условия, без которьгх невозможно

или затруднено осйение ,ЩОП указанными категориями rIащихся. ГIол специаJIьными

условиями понимаются условия обучения и развития, включающие в себя использование

адаптироВанньIх шрограмм и методов обучения и воспитания, специальньш учебных

пособийИДиДакТиЧескихМаТериаJIоВ,специаJIЬныХТехниЧескихсреДсТВ
обучения, привлечеЕие родителей в качестве ассистентач (помощника),

окчlзываюЩего необходимуЮ техническую помощь, обеспечение максимаJIьного достуIIа

в здание Подразделения И другие условия, без которых невозможно или затруднено

освоение ДОП лиц с ОВЗ,
4,2. основные условия пребывания детей в Подразделении:

создание безбарьерной архитектурной среды, наличие пандуса,

Подразделение расположено на первом этаже,

специztльНо оборулОванныЙ саЕузел, специальНаlI и возрастная мебель,

ДосТатоЧныепоширинеВхоДыВпоМеЩенияПолразДеления'
оДноУроВнеВыеполы;ПоВоЗМожносТи,OТсУТсТВиепорог8В,
соблюдение рекомендаций лечащего врача по определению режима нагрузок и

организации образовательного процесса, рекомендаций облаотной психолого_медико-

педагогической комиссии и индивидуальной програ}4мой реабилитации ребенка-

инвi}лида,
комплексное сопровождение специЕrлистами Центра,

индивидуальЕое, лифференцированное, (пошаговое)) обучение.

5.оРГАНиЗАцИяоБРАЗоВАТЕЛЬноГопРоЦЕссд

5.1. Образовательная программа реализуется в течение учебного года, включа,I

каникулярное время. Учебный .од 
"u""rrЬется 

с 01 сентября и заканчивается 31 мая,

,Щопускается начаJIо обучения с 01 июня или tIродолжение обlлrения в летний период с

обучающимися:
- которые находятся в трудной жизненной ситуации;

- которые проживают удаленно от центра И не имеют возможности посещать

специапистов во время учебного процесса основной образовательной организации;

- несоверШеЕнолетнИми, нуждЕtющимисЯ в ППМС-помощи, признаннЫМ В сл}л{аJIх и в

ПоряДке,которыеПреДУсмоТреныУголоВно-проЦессУалЬнымЗаконоДаТелЬстВоМ'
цодозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся

потерпевшими или свидетелями преступления,
5,2. Щети принимаются на занятия на основании

представителей), отношения с родителями (законными
заявления родителей (законньrх

представителями) оформляются

договором.s.з. ,Щоговор на обучеЕие заключается в простой пиоьменной форме между

щентром и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего лица). Форма договора утверждается директором [deHTpa,

5.4. В договоре указываются основные характеристики образования:

направлеНЕостЬ образовательноЙ программЫ, наименОвание иlилИ модулЬ доп, форма

обучения, срок (продолжительность) обучения,



5.5. В договоре, заключаемом при приеме на обучение за счет средств

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании IIлатньIх, в том

.rrana образовательных услуг), указываются полнаjI стоимость платных образовательньtх

услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости гIлатнЬD( образовательньIх услуг после

закJIючения такого договора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусчотренного основными

характеристикаN,Iи бюджета на очередной финансовый годи п4ановый период,

5.6. Взаимоотношения стOрон по договору об оказании IIлатных, в том числе

образовательных услуг, регулируются Положением об оказании платных услуг,
5.7. Количество детей в группе/подгруппе, их возрастные категории зависят от

видаlтипа доП (коррекuИонно-развИвающие и профилактические программы).

ЧисленнЫй состав групп устанавливается 2-9 (в Щентре) и до 15 человек (на базе

образовательных орга"изачиЙ при реализации профилактических программ),

5.8. Обу,rение проводится в форме занятия или урока для всей группы, для

подгруппы или индивидуt}льно в соответствии с расписанием занятий. ,'5.9. 
Продолжительность занятия или урока соответствует СанПиН, в

соответствии с возрастом обучающихся, их индивидуальных особенностей (медицинского

диагноза) и возможностей.
5.10. СрокИ обулениЯ по !ОП для детеЙ с оВЗ могут быть увеличены с учетом

особенностей их психофизического развития, рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии - дJUI учащихся с ОВЗ, а также в соответствии с индивидуальноЙ

программой реабилитации - для у{ащихся детей-инв.rлидов и инвirлидов,

5.11. При реализации ЩОП могут использоваться рtlзличные образовательные

технологии. Использование при реаJIизации доП методов и средств обучения и

воспитания, образовательньIх технологий, наносящих ВреД физическому или

психическому здоровью детей, запрещается.
5.|2, В соответствии с образовательными потребностями на каждого

обучающегося, занимtlющегося в индивидучrльном режиме, разрабатывается
индивидуальный учебный план,

5.1з. Состав обучающихся в группе может быть смешанным, включающим

обучающихся с рЕlзличными по степени тяжести и набору нарушениями, возрасту,

5.1,4, ОбразоваТельныЙ процесС реглам9нтируется годовым календарным учебным
графиком, учебным планом, расписанием занятийlприемов,

5.15. Полразлеление самостоятельно в выборе системы оценок результативности
обучения, форм, порядка и периодичности проведении диагностики. Порядок и методика

проведения диагностики отражена в программах.
5.16. Результаты диагностики фиксируются в картах сопровождения

обуrающИхся с оВЗ иlили журНалах коррекционной работы.
5.17. .Щокумент об образованииилидокумент об обучении не предусмотрен,

6.оРГАниЗАцИ'IДВяТЕлъносТиПоДРАЗДЕЛЕни'I

6.1. Подразлеление организует свою работу исходя из возложенньtх на него

задаЧ и выполняемьIх функций в соответствии с настоящим Положением,

6.2. В соответствии с Уставом МБУ <Гурьевский центр к.Щоверие>) и настоящим

положением общее руководство Полразлелением осуществляет директор центра,

6.з, Кадровое, материально-техническое, финансовое обеспечение

подразделения, обеспечение внутреннего режима безопасности осуществляет директор в

рамках штатного расписания, имеющихся материальньIх и финансовых ресурсов,
6.4. НепосредСтвенное руководсТво, вклюЧающее планирование, организацию,

контроль деятельности осуществляет руководитель Подразделения, назначаемый и

освобождаемый от руководства Приказом директора центра,
6.5. РуководительПодразделения:



6.5.1. Руковолит деятельностью Подразделения и осуществляет права и обязанности,
вытекающие из настоящего Положения, несет Еаряду с директором цептра
ответственноQть за выполнение задач, возложенных на Подразделение, за организацию
образовательного процесса, соблюдение Правил внутреннего распорядка обучающихся.
6.5.2. Участвует в разработке текущих планов работы Подразделения на основе

установленньrх функuий и полученных заданий директора. .6.5.З. Проводит анализ деятельности ПодразделеЕия и готовит предложения по

улучшению образовательной деятельнооти не реже одного раза в год.
6.5.4. Обеспечивает разработку иIIструктивньж й методических мат9риалов,
касающихся образовательной деятельности центра, принимает меры к их внедрению в
практическую работу.
6.5.5. Вносит на рассмотрение руководства предложения по вопросам, входящим в
компетенцию Подразделения, Еаправленньrх на улrrшение качества работы.
6.5.6. ПолразлелеЕие отчитывается в своей работе перед директором Щентра.
6.5.7. Изменение настоящего Положения производится приказом директора Щентра.


