АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 16 октября 2019 года
пгт.Березово

№ 204 - од

Об организации психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных
программ в образовательных организациях
Березовского района
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании», законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
01.07.2013г. № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 09
сентября 2019г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психологопедагогическом
консилиуме
образовательной
организации»,
согласно
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 05.09.2013г. №359-п «О порядке организации предоставления психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
своем развитии и социальной адаптации», а также в связи с реорганизацией
образовательных учреждений Березовского района

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список Центров психолого-педагогической, методической
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ (далее по тексту ППМС-центров) на
базе организаций сферы образования Березовского района согласно
Приложению 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям образовательных организаций Березовского района, на
базе которых созданы ППМС-центры:
2.1. обеспечить функционирование ППМС-центров образовательных
организаций с оформлением необходимой документации;
2.2. осуществлять комплекс следующих мероприятий:
 диагностическое обследование детей;
 консультирование родителей (законных представителей) по выявленным
проблемам;
 составление и реализация программ коррекционных и профилактических
мероприятий для обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации, и родителей (законных представителей);
 динамическое наблюдение за эффективностью проводимых мероприятий;
2.3. оказывать организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, не имеющим на своей базе ППМС-центров, методическую помощь
по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, разработки
образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе
оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих
трудности в освоении основных общеобразовательных программ;
2.4. предоставлять информацию о деятельности ППМС-центра в МАУ
«Образовательный центр» по полугодиям в срок: 1 полугодие - до 10 июня, 2
полугодие - до 10 декабря по форме согласно Приложению 2 к настоящему
приказу, а также по запросу.
3. Директору МАУ «Образовательный центр» А.Н. Кутыревой:
3.1. обеспечить функционирование муниципального ППМС-центра по:
 проведению ТПМПК комплексного обследования детей в возрасте от 0 до
18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и
(или) психическом развитии и (или) отклонении в поведении детей;
 оказанию информационно-консультационной помощи организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам реализации
основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
 осуществлению мониторинга по реализации ППМС-помощи в
образовательных организациях Березовского района по полугодиям: 1
полугодие - до 10 июня, 2 полугодие - до 10 декабря по форме согласно
Приложению 2 к настоящему приказу;
3.2. осуществлять координацию и сопровождение деятельности ППМСцентров образовательных организаций, психолого-педагогических консилиумов
(ППк) всех образовательных организаций Березовского района.

4. Руководителям образовательных организаций Березовского района
обеспечить:
4.1. функционирование психолого-педагогических консилиумов (ППк)
образовательных организаций;
4.2. осуществление психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (ППМСпомощь), а также при реализации адаптированных общеобразовательных
программ в образовательных организациях Березовского района;
4.3. взаимодействие с муниципальным ППМС-центром, в том числе
предоставление отчетов и информации по запросу муниципального ППМСцентра.
5. Утвердить организационную модель ППМС-помощи обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, а также при реализации адаптированных
общеобразовательных программ в образовательных организациях Березовского
района согласно Приложению 3 к настоящему приказу.
6. Приказ Комитета образования администрации Березовского района от
28.12.2017 г. № 268-од «Об организации психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ в образовательных организациях
Березовского района» считать утратившим силу.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Н.М.Предеину,
заведующего отделом общего образования комитета образования.

Председатель

Л.Ф. Андронюк

Лист согласования
к приказу комитета образования администрации Березовского района «
от «16» октября 2019 года № 204-ОД
№

Должность, Ф.И.О.

1

Н.М.Предеина, заведующий
отделом общего образования
А.Н. Кутырева - директор МАУ
"Образовательный центр"

2

Рассылка:
1.В дело – 1 экз.
2.В отдел общего образования - 1 экз.
3.В 26 ОО – в электронном виде
4.В МАУ "Образовательный центр" - 1 экз.

Исполнитель:
Падерина И.К.
методист
МАУ "Образовательный центр"
8 (34674) 2-29-17

Дата, подпись

Замечания,
примечания

Приложение 1
к приказу комитета образования
администрации Березовского района
от 16.10.2019 г. № 204-од

Список ППМС-центров на базе организаций сферы образования Березовского района
№
п/
п

Полное
наименование
организации

1

2
Муниципальный
ППМС-центр:
МАУ
"Образовательный
1 центр"
МАОУ
"Березовская
начальная
общеобразовательн
2 ая школа"
МБОУ
"Саранпаульская
средняя
общеобразовательн
3 ая школа"

МАДОУ детский
4 сад "Кораблик"

Юридический адрес
(индекс,
область/республика,
название населенного
пункта, улица, дом,
корпус)

Фактический адрес
(индекс,
область/республика,
название населенного
пункта, улица, дом,
корпус)

ФИО
руководите
ля
организаци
и

Контакты
центра (код
населенного
пункта,
телефон)

Адрес электронной
почты организации

Адрес сайта
организации

3
628140, ХантыМансийский
автономный округЮгра, пгт. Березово,
ул. Шнейдер, д. 5
628140, ХантыМансийский
автономный округЮгра, пгт. Березово,
ул. Ленина, д. 20
628148, ХантыМансийский
автономный округЮгра, с. Саранпауль,
ул. Вакуева, д.12
628140, ХантыМансийский
автономный округЮгра, пгт. Березово,
ул. Дуркина, д.28

4
628140, ХантыМансийский автономный
округ-Югра,
пгт. Березово, ул.
Шнейдер, д. 5
628140, ХантыМансийский автономный
округ-Югра,
пгт. Березово, ул.
Ленина, д. 20
628148, ХантыМансийский автономный
округ-Югра,
с. Саранпауль, ул.
Вакуева, д.12
628140, ХантыМансийский автономный
округ-Югра,
пгт. Березово, ул.
Дуркина, д.28

5

6

7

8

Кутырева
Алина
Николаевна

8(34674)229-17

mau_oc@mail.ru

комобразбер.рф

Крылова
Ирина
Вячеславов
на

8(34674) 224-29

86nschberezovo@mail.ru

http://bnosh.ru/

Попов
Андрей
Дмитриевич

8(34674) 458-88

86schsaranpaul@mail.ru

http://sch86saranpaul.ru/

Обухович
Людмила
Леонидовна

8(34674) 260-63

obuhovich.l@mail.ru

http://korablik86.ru/

МАДОУ детский
5 сад "Малышок"

МАДОУ детский
6 сад "Снежинка"

7

8

9

МБОУ "Игримская
средняя
общеобразовательн
ая школа №1"
МБОУ "Игримская
средняя
общеобразовательн
ая школа имени
Героя Советского
Союза Г.Е.
Собянина"
МБОУ
"Березовская
средняя
общеобразовательн
ая школа"

628140, ХантыМансийский
автономный округЮгра, пгт. Березово,
ул. Дуркина, д.28
628146, ХантыМансийский
автономный округЮгра, пгт. Игрим, ул.
Устремская, д.1
628146, ХантыМансийский
автономный округ Югра, пгт.Игрим,
ул.Кооперативная, 31

628140, ХантыМансийский автономный
округ-Югра,
пгт. Березово, ул.
Дуркина, д.28

Тихонова
Екатерина
Михайловн
а

8(34674)217-78

mdoumalyshok@mail.ru

http://dsmalyshok.ru/

628146, ХантыМансийский автономный
округ-Югра, пгт. Игрим,
ул. Устремская, д.1

Собянина
Надежда
Николаевна

8(34674)307-67

avs_86@mail.ru

http://dssneginka.ru/

628146, ХантыМансийский автономный
округ - Югра, пгт.Игрим,
ул.Кооперативная, 31

Маслакова
Людмила
Александро
вна

8(34674)318-21

86sch1-igrim@mail.ru

https://igrimskayasosh.hmansy.eduru.r
u/

628146, ХантыМансийский
автономный округ Югра, пгт.Игрим,
ул.Кооперативная, 15

628146, ХантыМансийский автономный
округ - Югра, пгт.Игрим,
ул.Кооперативная, 15

Неугоднико
в Михаил
Валентинов
ич

8(34674)318-22

86sch2-igrim@mail.ru

https://igrimskayasosh.tmn.eduru.ru/

628140, ХантыМансийский
автономный округЮгра, пгт.Березово,
ул.Собянина, 50

628140, ХантыМансийский автономный
округ-Югра,
пгт.Березово,
ул.Собянина, 50

Вострикова
Елена
Борисовна

8(34674)213-60

86schberezovo@mail.ru

www.86schberezovo.edusite.ru

Приложение 3
к приказу комитета образования
администрации Березовского района
от 16.10.2019 г. № 204-од

Организационная модель 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 Березовского района
Муниципальный уровень
Комитет
образования
администрации
Березовского
района
МАУ
«Образовательный
центр»
Территориальная
психологомедикопедагогическая
комиссия
(ТПМПК)

Муниципальный
ППМС - центр

Профессиональные
объединения
педагоговпсихологов,
дефектологов,
учителейлогопедов

Уровень образовательной организации
Руководитель
образовательной
организации
Психологопедагогический
консилиум
(ППк)

ППМС-центр
образовательной
организации
Консультационный
центр
образовательной
организации

Профессиональные
объединения
(педагог-психолог,
социальный
педагог, учительлогопед, учительдефектолог,
учителяпредметники)

