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Положение 

о «Службе поддержки детей» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Служба поддержки детей (далее - Служба) является структурным 

подразделением государственного бюджетного учреждения Новосибирской области - 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной 

центр диагностики и консультирования» (сокращенное наименование - ГБУ НСО 

«ОЦДК», далее - учреждение) 

1.2. Служба действует в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации, Уставом, локальными актами учреждения, решениями его органов 

управления и настоящим Положением. 

1.3. Службу возглавляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Штатное расписание утверждает директор. 

1.4. В состав Службы входят следующие педагогические работники: учителя- 

дефектологи, педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальный педагог, воспитатели, 

руководитель физвоспитания, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования, педагог-библиотекарь, а также медицинские работники. 

1.5. Специалисты Службы входят в состав центральной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее-ЦПМПК), являясь вторым составом ЦПМПК. 

1.6. Деятельность Службы строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся на принципах гуманизма, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, общедоступности и автономности. 

1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются педагогически советом и утверждаются директором. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
2.1. Служба создана с целью оказания услуг и выполнения работ по 

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

ППМС помощь) детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации. 

2.2. Основные виды деятельности Службы: 

2.2.1. Проведение углубленной комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики детей дошкольного и младшего школьного возраста от 6 мес. до 12 лет по 

запросам законных представителей. 

2.2.2. Организация и проведение коррекционной, профилактической и развивающей 

работы с детьми. 

2.2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения по вопросам обучения, воспитания и коррекции нарушений развития 

детей. 

2.2.4. Осуществление образовательного процесса по основным 



общеобразовательным программам дошкольного образования, а так же адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования. 

2.2.5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 

и социальной адаптации. 

2.2.6. Проведение комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий с детьми. 

2.2.7. Методическая помощь педагогическим работникам, специалистам 

консилиумов образовательных учреждений по оказанию детям психолого-педагогической 

помощи, по организации специальных условий их обучения и воспитания, в том числе 

инклюзивно. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
3.1. Для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям в Службе организуются занятия: групповые, подгрупповые и индивидуальные, в том 

числе, в дистанционной форме. Их количество, содержание и форма проведения 

определяются психолого-педагогическим консилиумом Службы по результатам 

проведенной диагностики. Продолжительность занятия зависит от возраста ребенка и 

определяется в соответствие с САНПиНом. 

3.1. ППМС помощь оказывается в следующих отделах: 

3.1.1. Отдел ранней помощи, для детей от 6 месяцев до Злет 6 месяцев. 

Создаются 3 группы ранней помощи наполняемостью по 5-7 человек. В год 

организуется 3 цикла занятий, продолжительностью до 10 недель. Занятия проводятся по 

расписанию не чаще 2-х раз в неделю в первую половину дня. Занятия организуются с 

обязательным включением родителей. 
Занятия проводят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, руководитель физвоспитания, педагог дополнительного 

образования. 
3.1.2. Дошкольный отдел, для детей от 3 до 7 лет 

Создаются 2 разновозрастные дошкольные группы наполняемостью 10-12 

человек. В год проводится 5 циклов занятий, продолжительностью до 6 недель. Группы 

функционируют в двух режимах: пятидневном и двухдневном, пребывание - 

кратковременное (до 3-х часов). 
Занятия проводят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, 

руководитель физвоспитания, педагог-библиотекарь. 
3.1.3. Школьный отдел, для обучающихся младшего школьного возраста от 7 до 12 

лет. 

Создаются 4 группы по 3 человека. В год проводится 5 циклов занятий 

продолжительностью до 6 недель. Занятия проводятся индивидуально два раза в неделю 

по расписанию следующими специалистами: учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед. При желании или рекомендации специалистов дети могут посещать 

занятия по дополнительному образованию, как групповые, так и индивидуальные. 
3.1.4. Отдел для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста от 2 до 12 лет. 

В год проводится 2 цикла занятий продолжительностью до 18 недель и 1 цикл 

(интенсив) продолжительностью 3 недели. Количество детей в цикле - до 16 человек, в 

интенсиве - до 6 человек. Занятия проводятся индивидуально, в малых группах, при 

обязательном участии родителей (законных представителей). Проводит занятия педагог- 

психолог, по расписанию: один раз в неделю или 5 раз в неделю (интенсив). При 

необходимости, организуются занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 
3.2. Во всех отделах в особо сложных случаях занятия могут быть 

пролонгированы по решению консилиума Службы. 



3.3. Комплектование групп осуществляется в соответствии с заявками родителей 

(законных представителей), в порядке очередности, после консультации и по 

рекомендации специалистов Службы. 

3.4. Родители (законные представители) в обязательном порядке информируется о 

зачислении или отказе о зачислении ребенка в диагностическую группу, о причинах 

отказа, дате начала занятий, перечне документов, предоставляемых для получения услуги 

в соответствии с Памяткой (приложение 1). Памятка размещена на сайте учреждения. 

3.5. Основанием для зачисления детей в Службу является договор, заключённый с 

родителем (законным представителем) ребёнка и приказ директора о зачислении. 

3.6. Прием детей на занятия осуществляется при наличии всех необходимых 

документов, указанных в Памятке. Проводится первичный осмотр ребенка врачом- 

педиатром, сбор медицинского анамнеза, изучение входящей медицинской документации; 

собеседование родителя (законного представителя) с социальным педагогом, 

формирование и уточнение запроса, заполнение социальной карты ребенка, подписание 

установленных документов. 

3.7. Ребенок может быть отчислен досрочно по представлению второго состава 

ЦПМПК и приказу директора: 

-в сложных случаях адаптации ребенка - по заявлению родителей (законных 

представителей). 

-в случае выявления общих противопоказаний для нахождения в образовательном 

учреждении. 

3.8. По завершению занятий на основании полученных результатов родителям 

(законным представителям) выдается пакет документов, содержащий: заключение ЦПМПК 

(копия) (по запросу); заключения специалистов, работающих с ребенком 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинское заключение); 

индивидуально-ориентированные рекомендации для осуществления психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка и создания специальных образовательных условий 

по месту обучения и воспитания ребенка. 

3.9. Специалисты группы сопровождения проводят индивидуальное 

консультирование родителей (законных представителей), при необходимости - 

педагогических работников, работников учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 

детей, врач педиатр - по вопросам гигиены и здоровья детей. 

3.10. По итогам каждого цикла специалисты Службы представляют отчетность в 

электронном виде (ФИО, дата рождения, место проживания, обучения, психолого-

педагогические заключения, рекомендации по специальным образовательным условиям). 

Ответственность за своевременное заполнение электронной отчетности несет социальный 

педагог Службы. 

3.11. После заседания второго состава ЦПМПК, сведения о детях заносятся в базу 

данных ЦПМПК, заполняется журнал учета детей, прошедших обследование, протокол 

обследования ребенка. Ответственный - секретарь второго состава ЦПМПК. 

3.12. Администрация и сотрудники Службы несут ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся и воспитанников во время их нахождения в учреждении. 

3.13. Все специалисты Службы несут персональную ответственность за 

неразглашение данных о детях (диагнозов, рекомендуемых программ и других сведений об 

обследуемых детях) в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012г, законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»№149-ФЗ от 27.07.2006г. 

3.14. Передача информации о несовершеннолетнем в компетентные органы 

осуществляется на основании запросов этих органов и регламентируются 

законодательством Российской Федерации. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СЛУЖБЕ 

4.1. В Службе реализуются основные образовательные программы дошкольного 

образования, дополнительные общеобразовательные программы. 

4.2. Дошкольное образование осуществляется с целью развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных и физиологических особенностей. 

4.3. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательных программ дошкольного образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.4. Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы направлены на 

формирование у обучающихся положительной мотивации, развитие творческих 

способностей, формирование общей культуры; удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-

эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом с учетом 

особых индивидуальных особенностей и потребностей детей. 

4.5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательными программами, разработанными и утвержденными 

в учреждении. 

4.6. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в Службе создаются специальные условия для 

получения образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, с использованием специальных методов, методических 

пособий и дидактических материалов. 

4.7. На каждого ребенка оформляется документация: протоколы диагностических 

обследований, социальная карта, индивидуальный план сопровождения, в котором 

отражаются результаты диагностического обследования, динамического наблюдения, 

фиксируются коррекционные мероприятия. 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ СЛУЖБЫ 
5.1. Нормативно-правовыми документами организации деятельности Службы 

являются: 

- Положение о Службе поддержки детей 

- Учебный план 

- Календарный график 

- Расписанием занятий 

- Электронный журнал учета посещения занятий. 

5.2. Ответственность за полноту и качество документов несет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ 

Отношения между учреждением и сотрудниками Службы устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.1 Педагогические работники и специалисты Службы имеют право на: 

защиту своей профессиональной чести и достоинства, 

участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления в порядке, определяемом Уставом, 

участие в обсуждении и решении вопросов деятельности учреждения, в том числе 

через органы самоуправления организации, 

ознакомление с планом работы всех структурных подразделений с целью своего 

развития в соответствии с нуждами учреждения, интересами и возможностями 



обучающихся и педагогического коллектива, 

свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, методов, 

способов и приемов обучения, воспитания и оценки освоения обучающимися программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, 

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методик 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

беспрепятственный доступ к учебным методическим материалам, материально- 

техническим средствам обеспечения образовательного процесса, необходимым для 

качественного осуществления профессиональной деятельности, 

объединение в общественные профессиональные организации, педагогические 

сообщества, творческие группы в формах и порядке, установленных законодательством 

российской федерации, 

повышение квалификации за счет работодателя не реже одного раза в три года, 

аттестацию на квалификационную категорию, 

представлять свою деятельность на сайте учреждения, педагогических советах, 

средствах массовой информации по согласованию с руководством учреждения 

вносить предложения по улучшению деятельности учреждения, совершенствованию 

методов работы коллектива, 

взаимодействовать с другими структурными подразделениями учреждения по 

вопросам, входящим в компетенцию Службы. 

6.2 Педагогические работники и специалисты Службы обязаны; 

соблюдать устав и правила внутреннего распорядка, 

строго следовать нормам профессиональной этики, 

качественно выполнять возложенные на них трудовые обязанности, указанные в 

должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных характеристиках, 

уважать личность ребенка, его право на выражение мнений и убеждений, 

поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства методами, 

исключающими физическое и психическое насилие по отношению к воспитанникам, 

соблюдать права и свободы обучающихся, воспитанников, обеспечивать охрану их 

жизни и здоровья, 

реализовывать образовательные программы и обеспечивать уровень подготовки 

обучающихся, соответствующий требованиям ФГОС, 

осуществлять коррекционную направленность образовательного процесса, 

обеспечивать индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся в 

соответствии с особенностями их развития, здоровья и социальной адаптации, 

стремиться к достижению максимально высокого уровня своей профессиональной 

работы, 

проявлять готовность к участию в мероприятиях, выходящих за рамки плана 

учреждения, 

знать федеральные и региональные законы, подзаконные акты по вопросам 

образования, основные направления и перспективы развития образования и педагогической 

науки, 

знать и выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной и антитеррористической безопасности, 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, о каждом 



несчастном случае, произошедшем в Службе или об ухудшении состояния своего здоровья. 

6.3 Педагогические работники и специалисты Службы несут ответственность: 

1) дисциплинарную, административную и уголовную: 

за нарушение норм трудового распорядка, профессионального поведения, 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в 

порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами, 

за разглашение персональных данных сотрудников и обучающихся, 

за своевременность и качество выдаваемых заключений и рекомендаций, заполнение 

документов, отчетов, формирование архивов, 

за качественное исполнение обязанностей, установленных должностными 

инструкциями, разработанными в соответствии с требованиями законодательства РФ и 

утвержденными директором учреждения 

2) материальную ответственность: 

за нанесение ущерба имуществу учреждения. 
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