
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ
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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 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Покачи

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», согласно 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 05.09.2013 № 359-п «О Порядке организации предоставления 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации», 
приказу 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 организации психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся на муниципальном уровне в 
подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Покачи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специалистам управления образования администрации города 
Покачи:



1.1. Хромовой И.В., заместителю начальника управления образования 
администрации города Покачи, организовать своевременное выявление 
детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, проведение их комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования и подготовку по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение, 
или изменение ранее данных рекомендаций территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии города Покачи.

1.2. Храпуновой Т.Г., специалисту -  эксперту управления образования 
администрации города Покачи, обеспечить организацию деятельности 
ППМС-центров, мониторинг эффективности оказываемой муниципальными 
автономными общеобразовательными учреждениями города Покачи 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, контроль 
за реализацией планов повышения психолого-педагогической 
компетентности педагогов и родителей (законных представителей) 
обучающихся.

1.3. Чапаевой А.Р., ведущему специалисту управления образования 
администрации города Покачи, организовать содержательное и 
информационно-методическое сопровождение профессиональной 
деятельности специалистов ППМС-центров, работу по повышению 
психолого-педагогической компетентности педагогов в рамках городского 
методического объединения педагогов-психологов, социальных педагогов, 
учителей - логопедов.

1.4. Эксперту-консультанту управления образования администрации 
города Покачи осуществить мониторинг кадрового обеспечения, 
организацию курсов повышения квалификации специалистов ППМС- 
центров.

2. Руководителям подведомственных управлению образования 
администрации города Покачи муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждений:

2.1. Принять приказ Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры 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» к исполнению в части своих полномочий.

2.2. Издать необходимые локштьные акты.
2.3. Создать и обеспечить функционирование ППМС-центров на базе 

общеобразовательных учреждений.
2.4. Направлять специалистов ППМС-центра на организованные АУ 

«Институт развития образования» курсы повышения квалификации.



2.5. Составить и реализовывать план повышения психолого
педагогической компетентности педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся.

2.6. Обеспечить функционирование психологического кабинета, 
оборудованного в соответствии с требованиями к материально-техническому 
оснащению, изложенному в п.4 приложения 3 к приказу Департамента 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 04.05.2016 №703.

2.7. В случае отсутствия в штатном расписании общеобразовательного 
учреждения (вакансии) педагога психолога, материально-технических 
ресурсов для оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, информировать незамедлительно управление образования 
администрации города Покачи для издания организационно- 
распорядительного акта управления образования и дальнейшего заключения 
Договора о взаимодействии.

2.8. Привести документы, регламентирующие деятельность педагога- 
психолога образовательной организации (психолог в сфере образования) 
(трудовой договор, должностную инструкцию, критерии оценки 
эффективности и качества профессиональной деятельности) в соответствие с 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 24.07.2015 №514н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», в срок до 25.06.2017 и 
направить в управление образования администрации города Покачи 
информацию об исполнении в срок до 29.06.2017.

2.9. Информацию о создании ППМС-центра разместить на 
официальном сайте общеобразовательного учреждения и направить в 
управление образования администрации города Покачи для размещения на 
официальном сайте администрации города Покачи в срок до 07.06.2016.

3. Чапаевой А.Р., ведущему специалисту управления образования 
администрации города Покачи, разместить информацию о создании Г1ПМС- 
центров на официальном сайте администрации города Покачи.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации города Покачи Хромову
И.В.

Начальник управления 
образования Л.П.Черипенко


