ПОЛОЖЕНИЕ

ты:

о Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Т.

1.1.

Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
регулирует деятельность «Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Приморского края» (далее — Центр) в сфере психологообучающимся,
социальной
помощи
медицинской и
педагогической,
общеобразовательных
основных
испытывающим
трудности в освоении
программ, своем развитии и социальной адаптации.
1.2.
Основными задачами Центра являются:
оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним
обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены
уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми
или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или
свидетелями преступления;
образовательную
осуществляющим
оказание помощи
организациям,
общеобразовательных
основных
деятельность, по вопросам реализации
программ, обучения и воспитания обучающихся;
1.3.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (в том числе
анонимное);
организация и проведение коррекционно-развивающих и компенсирующих
занятий с обучающимися, оказание им логопедической и дефектологической
помощи;
организация и проведение комплекса реабилитационных мероприятий;
оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации;
основных
реализации
сопровождение
психолого-педагогическое
осуществляющими
организациями,
общеобразовательных
программ
образовательную деятельность;
осуществляющим
методической
помощи
организациям,
оказание
образовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных
воспитания
программ, индивидуальных учебных планов, выборе обучения

и

обучающихся, испытывающих трудности в освоении общеобразовательных
программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к обучению
детей по общеобразовательным программам;
осуществление мониторинга эффективности оказываемой организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в
общеобразовательных программ, развитии и социальной
освоении основных
адаптации;
осуществление комплекса мероприятий но выявлению причин социальной
дезадаптации детей и оказание им социальной помощи, осуществление связи с
семьей, а также с органами и организациями но вопросам трудоустройства
детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями.
образовательную деятельность но
1.4. Центр вправе осуществлять
образовательным программам дошкольного образования, дополнительным
образовательным программ, программ профессионального обучения.
образовательным
по
программам
деятельность
Образовательная
образовательным
программ,
образования,
дополнительным
дошкольного
в
лицензированию
обучения
подлежит
профессионального
программ
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Российской
законодательством
1.5. Центр несет, в установленном
Федерации порядке, ответственность перед органами государственной власти,
соответствие применяемых форм, методов
органами местного самоуправления
и средств организации психолого-педагогической, медицинской и социальной
основных
освоении
в
испытывающим
трудности
детям,
помощи
общеобразовательных программ, и организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, способностям, интересам,
требованиям охраны жизни и здоровья детей.
1.6. В своей деятельности Центр руководствуется международными актами
в области защиты прав и законных интересов ребенка, федеральными законами,
Российский
Федерации,
Президента
и
распоряжениями
указами
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства
и
постановлениями
распоряжениями Правительства Приморского края,
нормативными правовыми актами министерства образования Приморского края,
локальными актами настоящим положением.

—
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П. Организация деятельности Центра

Центр является структурным подразделением государственного
дополнительного
автономного
учреждения
образовательного
профессионального образования «Приморский краевой институт развития
образования» (далее — ПК ИРО).
помощь В
2.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная
педагогами,
социальными
педагогами-психологами,
оказывается
Центре
учителями-дефектологами и иными специалистами,
учителями-логопедами,
необходимыми для надлежащего осуществления функций такого Центра.
2.3. Центр предоставляет психолого-педагогическую, медицинскую и
социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении
2.1.
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основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
образования,
дошкольного
образовательные
программы
реализует
дополнительные образовательные программы, программы профессионального
формируемым и
заданием,
государственным
обучения в соответствии
утверждаемым учредителем.
2.4. Порядок
задания и порядок
формирования
государственного
обеспечения
этого
выполнения
задания
определяются
финансового
министерством образования Приморского края.
2.5. Центр вправе сверх установленного
государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным уставом ПК ИРО, для граждан и юридических
тех же услуг условиях.
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних
2.6.
Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их
родителей (законных представителей).
Ребенок, достигший возраста 15 лет, может самостоятельно обращаться в
Центр для оказания ему психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи.
2.7. Центр обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
регламентирующими оказание
(законных представителей) с документами,
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, с лицензией на
образовательными
с
деятельности,
образовательной
осуществление
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
обязанности
и
деятельности,
права
образовательной
осуществление
обучающихся.

—
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Ш. Образовательная деятельность Центра

образовательные
основные
Центре могут реализовываться
образовательные
образования,
дополнительные
дошкольного
программы
программы, программы профессионального обучения.
3.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются Центром.
3.3. Центр организует и осуществляет образовательную деятельность по
в
образования
дошкольного
образовательным
программам
основным
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
основным
по
деятельности
образовательной
осуществлении
общеобразовательным программам — программам дошкольного образования» и
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13
«Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
3.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ для
детей и сроки обучения по ним определяются образовательной программой,
разработанной и утвержденной Центром в соответствии с федеральными
общеобразовательные
Дополнительные
требованиями.
государственными
3.1.

В

3

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные
особенности детей (Федеральный закон «Об образовании в Российской
29.12.2012 №273-ФЗ ст.75).
Федерации
3.5. Наполняемость групи обучения и воспитания в Центре определяется
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении Санин 2.4.1.3049-13
«Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
Санитарно — эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
3.6. Центр организует и осуществляет профессиональное обучение в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
29.12.2012г. № 273-ФЗ ст.73.
Федерации»
3.7. Центр организует и осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам в соответствии с Федеральным
29.12.2012 № 273-ФЗ
законом «Об образовании в Российской Федерации»
ст.76.
3.8. Центр организует и осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам для взрослых, руководствуясь
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.75) за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг (Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.101).
3.9. Образовательные программы могут реализовываться Центром как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
3.10. Образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации.
3.11. При
образовательных
программ (Центр может
реализации
числе
в
том
образовательные
технологии,
использовать
различные
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3.12. Использование при реализации образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, наносящих вред физическому или психическому
здоровью обучающихся, запрещается.
3.13. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт Центра о приеме лица на обучение.
3.14. В случае приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования или за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Центр
предшествует заключение договора об образовании.
3.15. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:
Центром и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несоверитеннолетнего лица);

от

от

от

Центром, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
3.16. В договоре об образовании должны быть указаны основные
характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
обучение за
3.17. В договоре об образовании, заключаемом при приеме
счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об
оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость
платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения такого договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
основными
характеристиками
инфляции,
предусмотренного
уровня
плановый
и
период.
федерального бюджета на очередной финансовый
об
платных
оказании
в
3.18.
Сведения,
договоре
указанные
образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на
странице Центра на официальном сайте ПК ИРО в сети «Интернет» на дату

—
на

год

заключения договора.

3.19. Центр, вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
пожертвований и целевых взносов физических и (или)
добровольных
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения обучающихся.
3.20. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены договор, такие условия не подлежат применению.
3.21. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации основаниями
отношений по инициативе
организации,
образовательных
прекращения
об
оказании платных
осуществляющей образовательную деятельность, договор
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке
Центром в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.

в

в

3.22. Основания расторжения
одностороннем порядке Центром, договора
об оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.
3.23. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
ст. 64, 65 Федерального
дошкольного образования проводится в соответствии
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
основной
дошкольного
общеобразовательной
программе
адаптированной
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
образовательным
3.24. Прием на обучение по
дополнительным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и
определяемых
лицами
проводится на условиях,
(или)
юридическими
локальными нормативными актами Центра в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

со

ТУ.

Структура Центра

4.1 ПК ИРО самостоятелен в формировании структуры Центра.
4.2. Центр может иметь в своей структуре различные структурные

психолого-педагогической,
обеспечивающие
оказание
подразделения,
образовательной
социальной
осуществление
и
помощи,
медицинской
реализуемых
деятельности с учетом уровня, вида и направленности
пребывания
и режима
обучения
формы
образовательных
программ,
обучающихся (филиалы, представительства, отделы, отделения, методические и
учебно-методические подразделения и иные, предусмотренные локальными
нормативными актами Центра структурные подразделения) (Федеральный закон
от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации ст.27 ч.2).
4.3. Структурные подразделения Центра не являются юридическими
лицами и действуют на основании утвержденного положения Центра и
положения
соответствующем структурном подразделении.

о

У Управление Центром
5.1. Непосредственное руководство Центром осуществляет директор,
назначаемый ректором ПК ИРО.
5.2. Руководитель Центра проходит обязательную аттестацию. Порядок и
Центра
государственного
аттестации
руководителя
проведения
сроки
устанавливаются учредителем данной организации.
5.3. Должностные обязанности руководителя Центра не могут исполняться
по совместительству.
5.4. Права и обязанности руководителя Центра, его компетенции в области
об
управления организацией определяются в соответствии с законодательством
образовании.
5.5. Руководитель Центра несет ответственность за руководство по
медицинской и социальной помощи
психолого-педагогической,
оказанию
обучающимся, испытывающим трудности в освоении общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации, образовательной, воспитательной
работой Центра.
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Руководителю Центра предоставляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, права, социальные гарантии и меры
социальной поддержки, предусмотренные для педагогических работников
пунктами Зи 5 части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.6.

УГ

Компетенции, права, обязанности и ответственность Центра

6.1. Центр свободен в выборе технологий, методов, методик при оказании
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, в определении

обеспечения,
учебно-методического
выборе
образования,
содержания
образовательных технологий по реализуемым им образовательным программам.
6.2. К компетенции Центра в установленной сфере деятельности относятся:
разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
материально-техническое обеспечение деятельности Центра, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
требованиями, образовательными стандартами;
если иное не
штатного
установлено
расписания,
установление
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
разработка и утверждение годового плана работы Центра в соответствии с
государственным заданием, образовательных программ;
прием обучающихся в Центр;
индивидуальный учет результатов коррекционно-развивающего обучения,
освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в
архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных
носителях;
использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
обеспечение
функционирования
самообследования,
проведение
внутренней системы оценки качества образования;
создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
обучающихся и работников образовательной Центра;
обучающихся
тестирования
социально-психологического
организация
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
общественных объединений обучающихся,
содействие деятельности
обучающихся,
несовершеннолетних
родителей (законных представителей)
осуществляемой в Центре и не запрещенной законодательством Российской
Федерации;

организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров;
соответствии
иные вопросы
законодательством Российской Федерации.
6.4.
вести
Центр
вправе
консультационную,
просветительскую
в
сфере
деятельность, деятельность
охраны здоровья граждан и иную не
целям создания Центра деятельность, в том числе
противоречащую
обучающихся
в
и
отдыха
оздоровления
осуществлять
организацию

с

в

каникулярное время.
6.5. Центр обязан

осуществлять свою деятельность в соответствии с
об
образовании, том числе:
законодательством
соответствие
применяемых форм, средств, методов при оказании
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, обучении
и воспитании возрастным,
особенностям, склонностям,
психофизическим
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
безопасные
психолого-педагогической,
создавать
условия оказания
медицинской и социальной помощи детям, обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации;
соблюдать права и свободы
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Центра.
6.6. Центр несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке
невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся,
работников Центра. За нарушение или незаконное ограничение права на
образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и
свобод
обучающихся,
(законных
представителей)
родителей
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Центр и его должностные лица
ответственность в соответствии с Кодексом
несут
административную
Российской Федерации об административных правонарушениях.

в

за

УП

7.1.

Информационная открытость Центра

Центр формирует открытые и общедоступные информационные
ресурсы, содержащие информацию об своей деятельности, и обеспечивает
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на странице Центра на официальном
сайте ПК ИРО в сети «Интернет».
7.2. Центр обеспечивает открытость и доступность:
1) информации о (об):
дате создания Центра, о месте своего нахождения, режиме, графике
об адресах электронной почты;
работы, контактных телефонах
структуре и об органах управления Центра;

и

психолого-педагогической,
оказанию
по
государственной
услуге
медицинской и социальной
помощи; о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
объеме государственной услуги по оказанию психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, предоставляемой за счет средств краевого
бюджета;
численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
счет средств
за счет средств краевого бюджета и по договорам об образовании
(или) юридических лиц;
физических
языках образования;
об
образовательных
федеральных
стандартах,
государственных
образовательных стандартах;
директоре Центра, сотрудниках Центра;
персональном составе специалистов с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
обеспечении деятельности (в том числе о
материально-техническом
наличии оборудованных кабинетов, включая учебные, объектов для проведения
практических занятий, средств обучения и воспитания, об условиях охраны
системам и
информационным
о
обучающихся,
доступе к
здоровья
об
электронных
сетям,
информационно-телекоммуникационным
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года;
2) копий:
ст. 30 Федерального
локальных нормативных актов, предусмотренных
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности
Центра, подлежащей самообследованию;
4) документа о порядке оказания платных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных услуг, документа об утверждении стоимости но
каждой платной услуге;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению
Центра и (или) размещение, опубликование которой является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Информация и документы, указанные
части 2 настоящей статьи, если
они в соответствии с законодательством Российской Федерации не отнесены к
сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,
подлежат размещению на официальном сайте образовательной организации в
сети "Интернет" и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их
них соответствующих изменений.
создания, получения или внесения
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