
 

 

 

 



- реализация дополнительных общеразвивающих программ,  разработанных  

специалистами исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей и рекомендованных к использованию в 

ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова самостоятельно; 

- организация интеллектуального и личностного развития детей с учетом 

коррекции нарушений развития и индивидуальных особенностей; 

- социальная адаптация: становление способности к сотрудничеству со 

взрослыми и детьми в ходе совместной деятельности; 

- обучение родителей (законных представителей) методам взаимодействия с 

детьми, имеющими нарушения в развитии; 

- психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями развития при 

наличии согласия родителей (законных представителей); 

- помощь родителям (законным представителям) в подборе адекватных 

средств общения с ребенком; 

- подбор индивидуальных техник формирования предпосылок к учебной 

деятельности ребенка. 

3. Организация деятельности структурного образовательного 

подразделения 

 

3.1. При создании Структурного подразделения  ГБУ СО «Центр ППМС» г. 

Саратова руководствуется следующими организационными требованиями: 

- Структурное подразделение должно иметь необходимую материально-

техническую базу для организации образовательной деятельности;  

- Структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами в области образования, Уставом учреждения и настоящим 

Положением; 

3.2. Положение о Структурном подразделении утверждается директором  

ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова. 

3.3. Основными формами организации работы Структурного подразделения 

при реализации дополнительных общеразвивающих  программ являются 

индивидуальные и групповые занятия. 

3.4. Целесообразность выбора формы организации работы определяет 

специалист в зависимости от решаемой проблемы, возможностей ребенка и 

реализуемой программы. 

3.5. Организация деятельности Структурного подразделения 

регламентируется годовым учебным планом и расписанием занятий, 

утвержденных директором  ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова. 

3.6. Специалисты Структурного подразделения,  реализующие 

дополнительные общеразвивающие программы: педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог. 

3.7. Руководство и контроль за выполнением планов реализации 

дополнительных общеразвивающих программ осуществляет директор  ГБУ 

СО «Центр ППМС» г. Саратова. 



3.8. Ответственным за деятельность Структурного подразделения,  

выполнение планов реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, является заместитель директора по научно-методической работе 

ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова. 

4. Образовательная деятельность структурного подразделения 

 

 4.1. Организация образовательного процесса в Структурном подразделении 

регламентируется образовательной программой, учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными 

директором ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова. 

4.2. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ 

осуществляет администрация  ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова. 

4.3. Прием детей в ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова на занятия по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

осуществляется специалистами при обращении в ГБУ СО «Центр ППМС» г. 

Саратова родителей (законных представителей) и подаче заявления. 

4.4. В Структурное подразделение на занятия с педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, музыкальным руководителем  

принимаются дети при наличии заключения центральной психолого-медико-

педагогической комиссии,  заявления родителей (законных представителей), 

справки о состоянии здоровья ребенка.  

4.5. Основными видами работы с ребенком являются индивидуальные и 

групповые занятия, а также  консультации родителей. 

4.6. Участниками образовательного процесса являются дети, их родители 

(законные представители), педагогические работники ГБУ СО «Центр 

ППМС»г. Саратова. 

4.7. В ходе реализации программ с детьми проводится первичная, 

углубленная и итоговая диагностика, происходит знакомство с 

микросоциумом ребенка,  проводятся коррекционно-развивающие, 

компенсирующие и логопедические занятия в соответствии с разделами 

программ.   

4.8. Возраст, количество занимающихся в группах, количество и 

периодичность занятий определяются используемыми программами, а также 

психолого-педагогическим и медицинским диагнозом. 

4.9. Для всех видов занятий устанавливается академический час, 

продолжительность которого определяется в соответствии с возрастом детей 

и требованием СанПин.  

4.9.1. Продолжительность обучения соответствует индивидуально-

ориентированным программам.  

4.9.2. При поступлении ребенка в ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова на 

него заводится карта, которая ведется в течение всего времени пребывания 

ребенка в учреждении. В карту заносятся результаты диагностических 

обследований, наблюдений, взаимодействие с родителями и педагогами. Вся 

полученная информация является конфиденциальной и не может 

использоваться во вред правам и законным интересам ребенка. 



5. Права структурного подразделения 

 

5.1. Права Структурного подразделения: 

- предоставлять на рассмотрение директора  ГБУ СО «Центр ППМС» г. 

Саратова предложения по вопросам деятельности Структурного 

подразделения; 

- получать от администрации учреждения и специалистов информацию 

необходимую для своей деятельности; 

- работать с документами в пределах своей компетенции; 

- требовать от администрации учреждения оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей. 

 

6. Ответственность структурного образовательного подразделения  

 

6.1. Ответственный за деятельность Структурного подразделения и другие 

специалисты подразделения несут ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями в соответствии с 

действующим законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности в соответствии  с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством; 

- за причинение материального ущерба. 

 

7. Взаимодействие структурного образовательного подразделения 

 

7.1. Взаимодействие Структурного подразделения с другими сотрудниками 

ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова направлено на создание полноценного 

информационного пространства для обеспечение качественного обучения 

детей обратившихся за психолого-педагогической, социальной помощью в 

учреждение. 

7.2. Взаимодействие обеспечивается согласованным планированием 

деятельности ГБУ СО «Центр ППМС» г. Саратова на определенный 

временной промежуток приказами и распоряжениями директора учреждения. 
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