
 

 
 
 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о центре психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации, в том числе при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ, организованном на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 43 (далее 

по тексту – МБОУ СШ № 43, Положение) определяет порядок создания и 

организации деятельности центра психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации, в том числе при реализации адаптированных 

общеобразовательных программ, организованном на базе образовательной 

организации (далее – центр ППМС помощи). 

1.2 Цель деятельности центра ППМС помощи заключается в обеспечении 

предоставления доступной и качественной ППМС помощи учащимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ. 

1.3 ППМС помощь предоставляется следующим категориям учащихся: 

- учащиеся, состоящих на внутришкольном учете, в подразделении по делам 

несовершеннолетних, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, а также учащиеся с суицидальным поведением, и подвергшиеся 

деструктивному психологическому воздействию; 

- учащиеся, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, в том числе не ликвидировавшие по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы академической задолженности с момента ее 

образования; 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и /или 

инвалидностью; 

- учащиеся, испытывающие трудности в социальной адаптации. 

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом  

Департамента образования и молодежной политики ХМАО– Югры от 

04.05.2016 № 703 «Об организации психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 

программ в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

2. «Основанием для оказания психологической помощи являются: 

- письменное заявление (информационное согласие) родителей (законных 

представителей) учащихся; 



- заключение и рекомендации территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- решение психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ «СШ№ 

43»; 

- рекомендации, включенные в индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов; 

- постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Администрации города». 

3. Порядок создания центра ППМС помощи. 

3.1. Центр ППМС помощи создается в соответствии с приказом МБОУ 

«СШ№ 43». 

3.2. Центр ППМС помощи располагает следующими кадровыми ресурсами 

для оказания ППМС помощи: 

- педагоги-психологи; 

- социальные педагоги; 

- учитель-логопед. 

3.3. Информация о создании центра ППМС помощи размещается на 

официальном сайте образовательной организации. 

3.4. Приказом руководителя образовательной организации назначается 

руководитель центра ППМС помощи. 

  

 


