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Об организации психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных 
образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, а также при реализации 
адаптированных образовательных программ 
в образовательных организациях города Урай в условиях 
ППМС -  центра

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 04 мая 2016 года № 703 «Об организации 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, письма Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 08.12.2017года «О направлении 
методических рекомендаций по созданию центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи в муниципальных образованиях автономного округа», 
а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях города Урай, в целях обеспечения соблюдения прав на 
получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимися, 
испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации в образовательных организациях ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
(Овденко Н. Б., Чирятьева Т.Д., Меншикова Н.В., Подбуцкая Е.Н., Трубина И.А., Блохина 
Е.А.):

1.1. Активизировать функционирование центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (ППМС - центр) обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации.

1.2. Привести документы, регламентирующие деятельность ППМС-центра 
образовательной организации в соответствие с приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 04 мая 2016



года № 703 «Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в срок до ДО мая 2018 
года.

1.3 Разработать положение о ППМС- центре образовательной организации в срок до 10 
мая 2018 года.

1.4.Скорректировать положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации (ПМПк 0 0 )  в срок до 15 мая 2018 года.

2.Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
организаций (Лошкарева М.В., Зернова Д.Б., Ефимова М.А., Лопатина В.А., Федорова Т.П., 
Шевченко И.Н., Плесовских Е.Н., Цаур И.А., Сыщикова А.В.):

2.1. Организовать работу центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи (ППМС- центр ) дошкольникам, испытывающим трудности в 
освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации в срок до 20 мая 
2018 года.

2.2. Разработать документы, регламентирующие деятельность ППМС-центра 
образовательной организации в соответствие с приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 04 мая 2016 
года № 703 «Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации» в срок до 20 мая 2018 
года.

2.3 Разработать положение о ППМС- центре образовательной организации в срок до 
20 мая 2018 года.

2.4.Скорректировать положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательной организации (ПМПк ОО) в срок до 15 мая 2018 года.

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций(Овденко 
Н. Б., Чирятьева Т.Д., Меншикова Н.В., Подбуцкая Е.Н., Трубина И.А., Блохина Е.А. 
Лошкарева М.В., Зернова Д.Б., Ефимова М.А., Лопатина В.А., Федорова Т.П., Шевченко 
И.Н., Плесовских Е.Н., Цаур И.А., Сыщикова А.В.):

3.1. Направить информацию об ответственном координаторе муниципальной 
образовательной организации и его контактные данные по работе ППМС-центра в 
Управление образования и молодежной политики Администрации города Урай в срок до 
25 апреля 2018 года.

3.2. Обеспечить в рамках ППМС-центра исполнение Порядка организации и 
осуществления работы по реализации мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации или абилитации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, утвержденного приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 27 января 2016 года № 78 
«Об организации работы по разработке перечня мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида»; приказом 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 23 октября 2017 года № 1578 «Об организации работы по разработке 
перечня мероприятий, по общему и профессиональному образованию, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида».

3.3. Осуществлять контроль за реализацией мероприятий психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации ИПРА ребенка-инвалида с соблюдением установленных 
сроков.

4. Считать утратившим силу приказ Управления образования Администрации города 
Урай от 24.08.2016 №385 «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 г.Урай.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и молодежной политики И. Ю. Грунину.

Исп: начальник отдела психолого-педагогического
сопровождения МАУ «Городской методический центр»

Погорелова Валентина Ивановна
Тел. (34676) 2-23-27(доб.106)
ро§оге1оуа-У1@ес1и.игау.ги
Разд.: школы, детские сады

Начальник управления М. Н. Бусова


