


1.5. Состав  СППС и СП утверждается директором  МБОУ ДО «ДЮЦ». 

1.5.1. Для надлежащего осуществления функций СППС и СП  в состав входят 

следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги 

дополнительного образования.  

1.5.2. К работе допускаются лица, имеющие необходимую профессиональную 

квалификацию, которая соответствует требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и подтверждена 

документами об образовании. 

1.5.3. К работе СППС и СП могут привлекаться специалисты и другие работники 

на основе договоров гражданско-правового характера. 

 

II. Основные цели и задачи, виды деятельности 

 

2.1. Цели деятельности СППС и СП: 

2.1.1. Организация предоставления психолого-педагогического 

сопровождения и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации. 

2.1.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам коррекционно-развивающей, 

профилактической, развивающей направленности.  

 

2.2. Основные задачи СППС и СП: 

2.2.1.Оказывать психолого-педагогическую помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе детям с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам; несовершеннолетним обучающимся, признанными 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 

являющимися потерпевшими или свидетелями преступления. 

2.2.2. Оказывать психолого-педагогическую помощь учреждениям, 

осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся. 

2.2.3. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам.   

 

2.3. Основные виды деятельности СППС и СП: 

2.3.1. Диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин  затруднения в обучении, развитии, социальной адаптации; 

2.3.2. Коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое 

воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в 

развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими 

возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями в образовательной 

и социальной среде; 



2.3.3. Консультирование - оказание помощи детям и подросткам в 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, профессиональном 

самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и достижении 

эмоциональной устойчивости; 

2.3.4. Просвещение - содействие формированию у участников 

образовательного процесса психологической компетентности, а также 

потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в интересах 

собственного развития и для решения профессиональных задач; 

2.3.5. Профилактика - выявление и предупреждение возникновения явлений 

социальной дезадаптации детей и подростков; 

2.3.6. Экспертиза - психолого-педагогическая оценка соответствия 

образовательной и социальной среды, возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся, воспитанников с целью обеспечения безопасной, 

развивающей, психологически комфортной среды; 

2.3.7. Мониторинг - специально организованное систематическое 

наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием 

обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды. 

 

III. Содержание и организация деятельности СППСиСП: 

включает в себя: 

3.1. Психолого-педагогическое и социальное обследование детей для 

определения индивидуальных особенностей, ограничений и ресурсов, оценки 

ситуации развития, выявления причин возникающих трудностей; 

3.2. Психолого-педагогическое и социальное консультирование детей и их 

родителей (законных представителей), в т.ч. анонимное; 

3.3. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с детьми, испытывающими трудности в обучении, адаптации, 

социализации в целях преодоления трудностей, развития навыков и личностных 

качеств, укрепления адаптивных ресурсов; 

3.4. Обеспечение комплексной специализированной психолого-

педагогической и социальной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам;   

3.5. Оказание комплексной индивидуально-ориентированной помощи детям 

из приемных и опекунских семей; 

3.6. Оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной 

адаптации; 

3.7. Основанием для организации психолого-педагогической и социальной 

помощи является заявление родителей (законных представителей) или самих 

обучающихся старше 15 лет.  

К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, заключение ПМПК 

(при наличии), справка об установлении инвалидности (при наличии). 

3.8. Начало и продолжительность индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий определяется специалистами учреждения  в зависимости от 

особенностей детей и их возраста. Режим занятий утверждается директором 



МБОУ ДО «ДЮЦ» для каждого специалиста на учебный год.  

3.9. СППС и СП оказывает услуги детям  в возрасте от 5 лет, обратившиеся 

за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных 

представителей), направленные образовательными организациями, с согласия 

родителей (законных представителей): 

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся 

посещать общеобразовательные организации; 

- с высоким риском нарушения развития, установленном в медицинском 

учреждении; 

- с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; 

- с нарушением речи; 

- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- оставшиеся без попечения родителей; 

- инвалиды; 

- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- из семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

- признанные в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

- проживающие в малоимущих семьях; 

- с отклонениями в поведении; 

- жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- одаренные дети и другие категории детей. 

3.10. СППС и СП оказывает помощь организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, на основании договоров с этими организациями.  

3.11. Специалисты СППС и СП реализуют дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы - коррекционно-

развивающие, профилактические, развивающие, просветительские и иные 

программы, которые  учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

         3.12.  Основными формами организации работы по реализации программ 

являются индивидуальные и групповые занятия, тренинги. Целесообразность 

выбора формы организации работы определяет специалист в зависимости от 

решаемой проблемы. 

3.13. Прием детей на занятия по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется специалистами Центра при обращении за 

консультативной помощью на основе свободного выбора образовательной 

области и общеобразовательных программ. В коррекционно-развивающие 



группы набор осуществляется на основании рекомендаций специалистов; в 

развивающие, тренинговые группы  - по результатам психологического 

обследования. Профилактические тренинговые группы набираются по 

направлению образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, желанию обучающихся или их родителей (законных 

представителей). Условия отбора должны гарантировать соблюдение прав 

обучающихся в области образования. 

3.14. Возраст, количество занимающихся в группах, а также количество и 

периодичность занятий определяются используемыми программами, а также 

психолого-педагогическим или медицинским диагнозом. Минимальная 

наполняемость в группах - 3 - 5 человек, максимальная до 15 человек. 

3.15. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час, продолжительность которого определяется в соответствии с возрастом детей 

и требованиями СанПин 2.4.4.3172-14. Для работы в тренинговом режиме 

устанавливается время работы в соответствии с его целями и задачами, 

методами проведения (аналогично для игры). 

3.16. Занятия могут проводиться в одновозрастных и (или) разновозрастных 

группах детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано в 

интегрированной форме при наличии соответствующих условий. 

3.17. Режим занятий регламентируются расписанием, утверждаемым 

директором Центра и составляемым с учетом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, а также с учетом 

режима посещения ребенком основного общеобразовательного и (или) 

дошкольного образовательного учреждения. 

3.18. Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным 

программам в каждом конкретном случае зависит от индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. 

3.19. При зачислении ребенка на занятия на него заводится карта, в которую 

заносятся результаты диагностических обследований, наблюдений, изучения его 

игровой, учебной деятельности, взаимоотношений с другими детьми, 

родителями (законными представителями), педагогами. Вся полученная 

информация является конфиденциальной и не может использоваться во вред 

правам и законным интересам ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
    

Директору МБОУ ДО «Детско-юношеский центр»  

Крошилиной Г.И. 

____________________________________, 

(Ф.И.О. законного представителя нуждающегося в психолого- 

педагогической помощи) 

 

проживающего (фактически) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

 

 

Заявление  

о согласии родителей (законных представителей) 

на психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего 

 

Я,_______________________________________________________________________________

_____________/ФИО родителей (законных представителей)/ 

даю свое согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребенка 

________________________________________________________________________

__ 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка  может включать в себя: 

- диагностику; 

- участие ребенка в развивающих, коррекционных или профилактических занятиях; 

- консультирование родителей и детей (по желанию); 

- при необходимости - посещение ребенком коррекционно-развивающей группы. 

Администрация и члены педагогического коллектива обязуются: 

- предоставлять информацию о результатах психолого-педагогического и медико-

социального обследования ребенка при обращении родителей (законных 

представителей); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы 

с ребенком и его родителями (законными представителями). 

Родители (законные представители) имеют право: 

- обратиться к администрации и членам педагогического коллектива по 

интересующему вопросу; 

- отказаться от психолого-педагогического сопровождения ребенка (или отдельных его 

компонентов указанных выше), предоставив заявление об отказе на имя директора 

школы. 

Заявление действует весь период пребывания ребенка в образовательном 

учреждении. 
 

 

 

«____»_________20__г. _________________________ (подпись) 


