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 Положение 

о 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 муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия №2» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 42 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях   

организационно-управленческой и методической основы формирования и организации 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации (далее - обучающиеся) в  МБОУ «Гимназия №2» (далее 

- ППМС-помощь). 

1.2. Основной целью ППМС-помощи является обеспечение доступности получения 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, комплексной психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

1.3. ППМС-помощь обучающимся и их родителям (законным представителям)   

оказывается по следующим направлениям в соответствии с видом деятельности МБОУ 

«Гимназия №2» (далее образовательной организации): 

оказание ППМС-помощи обучающимся образовательной организации, 

реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

оказание ППМС-помощи в развитии и социальной адаптации лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;   

1.4. ППМС-помощь действует на основании следующих актов: 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 N 

442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

5 сентября 2013 г. N 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". 
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2. Организационная структура ППМС-помощи 

 

ППМС-помощь организуется на уровне образовательной организации. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, организованная на 

базе образовательной организации, предоставляется обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ; 

осуществляет организационно-методическое сопровождение педагогов, классных 

руководителей.   

Руководитель образовательной организации: 

координирует деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, 

профессиональных объединений педагогов; 

курирует работу педагога-психолога, социального педагога образовательной 

организации; 

утверждает пакет локальных актов, регламентирующих оказание ППМС-помощи в 

организации, контролирует их исполнение; 

обеспечивает повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Для оказания помощи в образовательной организации создается психолого-медико-

педагогический консилиум (далее - ПМПк) для определения методов, содержания и 

продолжительности оказания ППМС-помощи обучающимся, в том числе не 

ликвидировавшим по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы, в установленные сроки, академической 

задолженности с момента ее образования. 

Педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги предоставляют ППМС-

помощь на безвозмездной основе, при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся, в следующих формах: 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов; 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися;   

помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 
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