
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
Г -

№

О создании центров психолого
педагогической, медицинской и
социальной помощи в
образовательных организациях

На основании ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», письма 
Министерства образования и науки РФ от 10.02.2015 №ВК-268/07
«О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи», постановления Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 26.07.2013 №281-п
«Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях», приказа Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  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», в целях обеспечения помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций:
1.1 Создать центры психолого-педагогической, социальной помощи 

обучающимся (далее -  ППМС центр), испытывающим трудности в освоении



2

основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 
адаптации.

1.2 Для обеспечения функционирования ППМС центра использовать 
программно-методические материалы приказа Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 4 
мая 2016 г. № 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».

1.3 Обеспечить предоставление специалистами ППМС центров услуг:
- психолого-педагогического консультирования обучающихся их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимися, логопедической помощи обучающимся;
- профориентационных и социально-адаптационных занятий с 

обучающимися;
- выявление причин социальной дезадаптации обучающихся, 

оказанию им помощи и осуществлению их связи с семьей.
2. Главному специалисту отдела общего образования департамента 

образования Н.В. Свайкиной осуществлять координацию деятельности 
образовательных организаций по созданию условий для обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации.

3. Отделу общего образования департамента образования 
(А.II. Гайфуллина) довести данный приказ до сведения руководителей 
муниципальных образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента образования администрации города 
М.Ю. Букрееву.

Директор департамента О.П. Козлова
у '

Согласовано: 
заместитель директора
департ^ент^ образования администрации города
 •' ** М.Ю. Букреева
 __________2017г.

начальник отдела общ его образования 
управления общего и дополнительного образования 
департамента образования администрации города
____________ А.Н. Гайфуллина

2017г.


