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2.2. Удовлетворение запросов образовательных учреждений на проведение мероприятий 

социально-психолого-педагогической направленности; 

2.3. Оказание психологической  помощи детям и другим субъектам образовательного 

процесса; 

2.4. Методическая работа с педагогическими кадрами образовательных учреждений по 

основным направлениям деятельности Учреждения; 

2.5. Проведение социально-психологических исследований, связанных с экспертизой 

образовательной среды, внедрением педагогических технологий здоровьесберегающей и 

социопрофилактической направленности; 

2.6. Консультативная,    профилактическая,      и коррекционная работа непосредственно с 

детьми, а также с учителями, родителями (законными представителями) по поводу проблем 

детей; 

2.7. Разбор и анализ конфликтных ситуаций в педагогической и семейной среде, с целью их 

урегулирования. 

3. Организация деятельности Учреждения 

3.2. Учреждение создается, реорганизуется и ликвидируется местными органами 

исполнительной власти по согласованию с соответствующими территориальными органами в 

сфере образования, а именно Комитетом по образованию и молодежной политики 

администрации Энгельсского муниципального района, который является учредителем, 

осуществляет координацию, регулирование и контроль деятельности Учреждения в пределах 

своей компетенции согласно действующего законодательства. 

3.3. Учреждение осуществляет свою деятельность на основе муниципального задания, 

формируемого учредителем. 

3.4. Учреждение финансируется за счет средств муниципального бюджета, а также за счет 

доходов от хозяйственной деятельности и других внебюджетных поступлений, не 

противоречащих действующему законодательству РФ.  

4. Образовательный процесс 

4.1. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется по 

образовательным программам в соответствии с расписаниями занятий и планами работы. 

4.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с использованием 

дополнительных образовательных программ социально-педагогической направленности, 

разработанными, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно при условии 

их лицензирования, а также с использованием индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ. 

4.3. В рамках психолого-педагогического сопровождения с детьми могут проводиться: 

психологическая диагностика, консультации, коррекционно-развивающие  занятия 

(групповые и индивидуальные), профилактические занятия. 

4.4. Содержание деятельности групп и индивидуальных занятий определяется специалистом 

на основании  учебно-тематического планирования психолого-педагогических, 

профилактических и коррекционно-развивающих программ, рекомендованных 

государственными органами управления образования, а также  адаптированными или 

авторскими программами, утвержденными Методическим советом Учреждения. 

4.5. В Учреждение принимаются дети, подростки и молодые люди обоего пола, 

нуждающиеся в психолого-педагогической помощи, преимущественно в возрасте от 6 до 18 

лет, а также взрослые – их родители (законные представители), а также другие участники 

образовательного процесса. 

4.6. В работе групп совместно с детьми могут участвовать их родители (законные 

представители), без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

специалиста ведущего работу. 

4.7. Наполняемость групп в учреждении должна быть не более 9-12 человек.    Группы 

могут формироваться одновозрастные и разновозрастные на основании сходства 
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определенных индивидуально-психологических особенностей детей, на основании анализа 

структуры дефекта, патогенеза и этиологии нарушений. 

4.8. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, а также в 

периоды школьных каникул. Режим работы Учреждения: с 8-30 до 19-30. Занятия детей в 

Учреждении могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

Режим занятий в течение дня и недели определяется расписанием, утвержденным директором 

Учреждения. 

4.9. Учреждение определяет формы аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) 

занятий, которые могут проводиться по группам или индивидуально, а также формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

4.10. С целью совершенствования образовательного процесса программ, форм и методов 

деятельности работы специалистов в Учреждении создан Методический совет. Порядок его 

работы определяется Положением о Методическом совете утверждаемым общим собранием 

коллектива. 

4.11. Условия занятий, расписание занятий определяются локальными актами Учреждения, 

утвержденными директором учреждения, с учетом соблюдения санитарно-гигиенических и 

психолого-педагогических требований, а также с учетом режима посещения ребенком 

основного образовательного учреждения. 

4.12. Учреждение сотрудничает на основании договоров с учреждениями здравоохранения, 

общеобразовательными учреждениями, дошкольными образовательными учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования детей, с органами опеки и попечительства, с 

правоохранительными органами. Данные учреждения вправе направлять детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи с согласия их родителей (законных 

представителей) в Учреждение для оказания психолого-педагогической помощи. 

4.13. Для профессиональной поддержки специалистов образовательных учреждений при 

Учреждении действуют методические объединения педагогов-психологов,  которые работают 

на основании Положения о районных методических объединениях. 

4.14. В процессе реализации дополнительных образовательных программ в Учреждении 

могут создаваться различные клубы, кружки, студии и другие объединения по интересам 

(клубы общения для детей, подростков, педагогов, родительские клубы.). 

4.15. Учреждение может оказывать помощь образовательным учреждениям по основным 

направлениям своей деятельности на основании договоров о сотрудничестве. 

4.16. В Учреждении может быть создана психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - 

ПМПК), которая организует свою работу в тесном взаимодействии с   областной и другими 

ПМПК, не подменяя их деятельности. Итогом работы ПМПК Учреждения является 

определение программы и стратегии сопровождения ребенка и его семьи, выбор 

образовательного маршрута и организация контроля и оценки эффективности 

сопровождения. Положение о ПМПК и её составе утверждается директором Учреждения. 

4.17. Учреждение имеет право оказывать платные дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Энгельсского 

муниципального района.  

4.18. Платным дополнительные образовательные услуги, осуществляются на договорной 

основе в соответствии с Положением о платных дополнительных услугах. 

5. Участники образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса являются дети, подростки и молодые люди в 

возрасте от 6 до 18 лет (обучающиеся), их родители (законные представители), 

педагогические работники и другие участники образовательного процесса. 

5.2. Учреждение осуществляет прием детей для обучения по дополнительным 

образовательным программам при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 
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5.3. Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной основе. 

5.4. Права и обязанности детей и родителей (законных представителей), педагогических 

работников определяются Уставом Учреждения и иными предусмотренными Уставом 

актами. 

5.5. Отношения детей и персонала Учреждения строятся на основе сотрудничества, 

уважения личности ребенка, предоставления ему свободы, развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

5.6. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется его Уставом. 

5.7. Отношения работников Учреждения и администрации регулируются трудовым 

договором, условия которого не могут противоречить законодательству РФ о труде.  

5.8. Права и обязанности работников Учреждения определяются законодательством РФ, 

Уставом Учреждения и трудовым договором. 


