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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, 

ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ ОСНОВНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, СВОЕМ РАЗВИТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (далее - ПМСП) обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе города Южи  (далее -школа).  

1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,Федеральным законом Российской Федерации от 24 июня 1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

1.3.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:  

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 2) коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; 3) 

комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 4) помощь 

обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации 

1.4. Комплекс мероприятий  ПМСП включает: 1) диагностическое обследование; 2) 

консультирование родителей (законных представителей) по выявленным проблемам; 3) 

составление и реализация программ коррекционных и профилактических мероприятий 

для обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации, и родителей (законных 

представителей); 4) динамическое наблюдение за эффективностью проводимых 

мероприятий.  

Предоставление помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, оказывается на 

бесплатной основе. 

 2. Порядок предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации  

2.1. ПМСП предоставляется обучающимся, имеющим проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации; обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в т. ч. с ОВЗ и 

(или) инвалидностью. 

2.2. Обучающийся, нуждающийся в ПМСП, проходит процедуру обследования 

специалистами психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) школы. 



 2.3. Основанием для предоставления ПМСП  является заявление или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) (приложение №1) 

В заявлении (согласии) родителей (законных представителей) указываются: 

 

 

1) наименование общеобразовательного учреждения или должностного лица, 

которому оно адресовано; 

 

 

2) предмет обращения (заявления); 

3) форма получения помощи обучающимся , испытывающим  трудности в освоении  

основных общеобразовательных программ, своем развитии  и социальной адаптации; 

 

 

4) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), контактные данные; 

 

 

5) фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося, испытывающего трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ,своем развитии и социальной 

адаптации; 

6) личная подпись родителя (законного представителя). 

 

 

Форма заявления, а также информация об организации помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, подлежит размещению в свободном доступе 

(информационный стенд, сайт образовательногоучреждения). 

В течение 3-х рабочих дней с момента рассмотрения заявления руководителем 

общеобразовательного учреждения , осуществляющего  образовательную деятельность, 

родителям (законным представителям)  направляется информация  о предоставлении  

помощи обучающемуся, испытывающему  трудности  в освоении основных 

общеобразовательных программ,своем развитии и социальной адаптации по адресам, 

указанным в заявлении, для принятия ими решения. 

  В случае, если инициатором оказания ПМСП обучающемуся выступает 

общеобразовательноеучреждение, необходимо уведомить об этом родителей (законных 

представителей)  и получить их согласи е в письменной форме в течение 3 рабочих дней. 

В случае отказа родителей(законных представителей) от предоставления ПМСП в 

общеобразовательном учреждении ,руководитель школы действует в соответствии  с 

Федеральным законом  от 24.06.1999 №120 –ФЗ (в актуальной редакции) и осуществляет 

меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних . 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным  действиям  

несовершеннолетних, координации вопросов, связанных с соблюдением  условий их 

воспитания, обучения и содержания, организации работы по раннему выявлению 

семейного неблагополучия. 

2.4.Основанием для оказания психологической помощи является: 

 заключение и рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии;  



 решение психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

 рекомендации, включенные в индивидуальную программу реабилитации и абилитации 

детей-инвалидов. 

 Психологическая помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, 

оказывается в соответствии с информированным согласием родителей (законных 

представителей) обучающихся. Психологическая помощь обучающимся включает 

следующую деятельность педагога - психолога:  

 проведение углубленной диагностики обучающихся;  

 участие в разработке и реализации индивидуальных программ психологического 

сопровождения обучающихся;  

 разработку и проведение групповых (индивидуальных) коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам обучения, воспитания, развития обучающихся; 

 контроль за динамическим развитием обучающихся;  

профдиагностика и профконсультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Периодичность проведения коррекционно-развивающих занятий собучающимися 

устанавливается педагогом-психологом в зависимости от индивидуально-личностных 

особенностей обучающегося. Организация деятельности по оказанию психологической 

помощи осуществляется в соответствии с расписанием коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися, разработанным педагогом-психологом с учетом режима дня 

возрастных групп и расписанием непосредственной образовательной 

деятельности/занятий в школе. Результаты работы по оказанию психологической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своем развитии и социальной адаптации рассматриваются на заседании ППк 

образовательной организации (на основании результатов контроля динамики развития 

обучающегося), на котором принимается решение о прекращении или продолжении 

оказания психологической помощи обучающемуся. При необходимости продолжения 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися вносятся изменения в программу 

коррекционно-развивающей работы с указанием нового периода. 

2.6. Основанием для оказания социально-педагогической помощи является: 

 личное обращение к социальному педагогу со стороны учащегося, учителя или 

родителей (законных представителей) учащегося;  

 обращение социального педагога к родителям (законным представителям) учащегося о 

необходимости проведения коррекционных мероприятий, направленных на профилактику 

отклонений в поведении, формирование у учащегося позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга, оказание содействия в семейном воспитании;  

 постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  



 заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам 

проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений; 

 индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА).  

В целях выявления причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации, 

выбора методов, содержания и продолжительности оказания социально-педагогической 

помощи учащимся социальным педагогом проводится изучение социально-бытовых 

условий проживания и воспитания ребенка, его социального окружения (за исключением, 

когда сроки установлены постановлением территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав). Выбор и использование профессионального 

диагностического инструментария социальный педагог осуществляет самостоятельно, в 

соответствии с собственными профессиональными компетенциями. Социальный педагог 

разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации учащихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, включающий: 

 диагностическое обследование; 

 разработку и проведение комплекса групповых (индивидуальных) профилактических 

мероприятий с учащимися в соответствии с выявленными проблемами ребенка и его 

семьи;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей) учащихся по 

вопросам формирования социальной компетенции, навыков защиты прав и интересов 

детей; возможности организации внеурочной деятельности и досуга учащихся;  

 оказание помощи учащимся в профориентации и социальной адаптации.  

Результаты работы по оказанию социально-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации рассматриваются на заседании ППк, на котором 

принимается решение о прекращении или продолжении оказания социально-

педагогической помощи обучающемуся 

2.7. Рекомендация ППк содержит перечень необходимых мероприятий по оказанию 

ПМСП: 

2.7.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, 

тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу 

обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося 

в организации/учебную четверть, полугодие, учебный год/на постоянной основе; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции организации. 



2.7.2 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия 

обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

 дополнительныйвыходнойдень; 

 организацию дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного 

дня/снижение двигательной нагрузки; 

 предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 

 снижение объема задаваемой на дом работы; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции организации. 

2.7.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут включать в том числе: 

 проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих 

и компенсирующих занятий с обучающимся; 

 разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

 адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции организации. 

2.7.4.Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей. 

2.8. Психолого-педагогическая и социальная помощь вшколе оказывается педагогами-

психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами и иными специалистами, 

необходимыми для надлежащего осуществления данного вида помощи.  

2.9. Предоставляемая на базе школыПМСП различается как по объему, так и по 

интенсивности, длительности оказываемой помощи и в каждом конкретном случае 

зависит от возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей и 

подростков и содержания оказываемой им ПМСП.  

2. 10. Результатом предоставления ПМСП является преодоление трудностей (обеспечение 

позитивной динамики) в обучении, социальной адаптации и развитии в процессе 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

2.11. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления ПМСП, за соблюдением 

требований настоящего Положения осуществляется заместителем директора по УВР. 

 

 

 

 



Приложение №1 

Согласие родителей (опекунов) на психологическое сопровождение 

учащегося в образовательном учреждении 

 

Я, 

__________________________________________________________________ 

согласен (на) на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка 

 

__________________________________________________________________ 

 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по желанию); 

- при необходимости – посещение ребенком коррекционно-развивающих 

занятий: 

- профилактика; 

- просвещение. 

Психолог обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психологического обследования 

ребенка при обращении родителей (опекунов); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе 

индивидуальной беседы с ребенком и его родителями (опекунами). 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих случаях: 

- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или 

другим лицам; 

- если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими; 

- если материалы индивидуальной работы будут затребованы 

правоохранительными органами. 

О таких ситуациях вы будете информированы. 

Родители (опекуны) имеют право: 

- обратиться к психологу школы по интересующему вопросу; 

- отказаться от психологического сопровождения ребенка (или отдельных его 

компонентов указанных выше), предоставив психологу школы заявление об 

отказе на имя директора школы. 

 

Данные обследования Вашего ребенка могут быть использованы для 

написания обобщенного заключения об особенностях развития детей 

определенного возраста или входящих в единый коллектив. 

 

 

«_____»___________20____г.                   ___________________(подпись) 
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