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УТВЕРЖДАЮ

иЗМЕнЕния.}lЬ 2 в УСТАВ
муниципального бюджетного учреждения

<<Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи <Доверие)

В цеrrях приведения устава Iчгуниципzlльного бюджетного )чреждениrI
<<Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинскоЙ и соци€tльноЙ
помощи <<'Щоверие> в соответствие со отатьей 46 Федерачьного закона оТ

29.12.20|2 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Писъмом
Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 (О совершенствовании
деятельности центров псID(олого-педагоги.Iеской, медицинской и соци€tльной
помощи" (Приложение к письму <<Рекомен дации Министерства образования
и науки РФ органам государственной власти субъектов Российской
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r{реждения
социальной

Федерации в сфере образования
центров психолого-педагогической,
внести следующие изменения в

по совершенствованию деятельности
медицинской и соци€tльной помощи>>)

Устав муниципaльного бюджетного

следующей редакции: <Щентр является

учреждением, ок€}зывающим психолого-
соци€rльную помощь детям, испытывающим

трудности в освоении основных обшеобразовательных проrрамм, рrввитии и

соци€rльнои адаптации.

2. Пункт l.t2. читатъ в следующей редакции: <<I-{eHTp в соответствии с
законодательством об образовании явJuIется организацией, осуществляющей
обучение, осуществляет образовательную деятельность
дополнительным образовательным программам как дополнительный виД

<Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и

помощи <<.Щоверие>>:

1. Пункт |.7. читать в
муницип€LlIьным бюджетным
педагогическую, медицинскую и

деятелъности>.



3. В р€}здеЛ 1 добавитЬ гý/нкт: (1.21. В своеЙ деятелъности Центр
руководствуется международными нормативныN4и актами в области защиты
прав и законных интересов ребенка, федера;rьными законами, ук€вами и
распоряжениями Президеtrта Российской Федерации, постановлениlIми и
распоряжениями Правительства Российской Федер ации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ка-гrининградской области>.

4. ПункТ з.3.2. читатЪ в следующей редакции: <з.з.2. основные задачи
I_{eHTpa:

- оказание психолого-педагогической, медицинской и соци€lJIьной помощи
детям, испытываюlцимлvl}llvt, иUlrыlыIJаtOIциМ ТрУДносТи В осВоении осноВных
общеобр€Iзователъных программ, р€lзвитии и социztльной адаптации, в том
числе детяМ с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвtUIидам,
несоверШеннолетним обуrающимQЯ- признанным в случаях и в порядке,которые предусмотрены уголовно-процессу€tлъным законодателъством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному Долу, либо
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.
- оказание помощи организациям, осуществJUIющим образовательн)rю
деятелъность, по вопросам реализации основных общеобразовательных
програмМ, обlrченИя и воспИтаниlI обуrающ ихся ) инкJIюзивного обуrения.
- Осуществление психолого-педагогиIIескоЙ диагностико-консультативной
помощи всем участникам образовательного процесса.
- Осуществление психолого-педагогического сопровождения детей с овз и
детей-инв€rпидов.
- о"уществление образователъной деятельности по
образователъным IIрограммам соци€Lцъно-педагогической
(коррекционно-р€ввивающие,
просветительские).

профилактические,

дополнительным
направленности

развивающие,

- Осуществление комплексной работы по предупреждению неблагополучия
детей и подростков в образовательной 

".оц"*ьной среде.
5. Пункт 3.4. читать в следующей

Щентра:>>
редакции: <<З.4. Виды деятельности

6. ПункТ 3.4.L читатЬ в следуЮщей реДакции: (3.4.1. основной вид
деятельности Щентра - психолого-педагогическая, медицинская и соци€tльнzUI
помощъ детям от 2 до 18 лет, вкJIючающая в себя:

лого-педагогическое консультирование обуrающ ихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников;ок€вание помощи детям и подросткам в самопозн ании, адекватной
самооценке и адаптации в реалъных жизненных условиях, формированииценностно-мотивационной сферы, профессионztльном самоопределении,
преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной
устойчивости;



- 
психолого-медико-педагогическое обследование обуlающихся

комплексное обследование детей для определениrI индивиду€tльных

особенностей, ограничений и ресурсов, оЦеЕки ситуации р€lзвития,
выявления причин трудностей, определения коррекциоЕно-рЕtзвив€lющих

задач;

- коррекционно-рzввивающш, компенсирующая и логопедическая
помощь обуlающимся - активное психолого-педагогическое воздействие,

направленное на устранение или компенсацию откJIонений в развитии детей,

устранеНие дисбаланса междУ психофизиологиЧескими возможностями детей
и предъявляемыми к ним требованиями образователъной и социаЛьной

среды>).

7. Пункт 3.4.2. читать в следующей редакции: <<З.4.2. Оказание помощи
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам

ре€tлизации основных общеобр€}зовательных программ, обуrения и

воспитания об1..rающихся включает в себя:

обеопечение психолого-педагогического сопровожденшI ре€rлизации
основных общеобразовательных программ и адаптированных основных

в организациях, осуществляющихобщеобразовательных программ
образовательную деятельность, на осIIовании договоров с ними;

проведение психолого-педагогиче ских
психофизиологического и психоэмоцион€lпьного состояния,

- са-мочувствия, адаптированнOсти к условиям обl,чения и т.п.

воспитанников;

ок€вание методической помощи организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, включая помощь в разработке
образовательных про|рамм, индивидуапьных уrебньж планов, выборе
оптим€lльных методов об1^lения и воспит ания обl"rающижсъ испыТЫВаЮЩИХ

трудности в освоении основных общеобр€вовательных программ, детей с

ОВЗ и инв€uIидностью, выявлении и устранении преIIятствиЙ к обl.T ениЮ, На

основании договоров с ними;

- осуществление методического и информационного обеспечения

деятельности специzшIистов образовательных организаций по психОЛоГо-

педагогическому, медицинскому и соци€Lльному сопровождению r{аСТНИКОВ
образовательного процесса.

I-{eHTp ок€tзывает помощь
образовательную деятельность, на
организациями и по заказу (распоряжению) Учредителя).

мониторингов
соци€tльного

обуrаюшихся,

организациям, осуществляющим
основании договоров с. этими


