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ПОЛОЖЕНИЕ
структурного подразделения
«Отдел психолого-педагогической коррекции»
I.

Общие положения

Настоящее Положение определяет организацию деятельности Отдела
психолого-педагогической коррекции (далее – ОППК).
1.1. ОППК является структурным подразделением Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым, осуществляющего обучение, «Крымский
республиканский центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения» (далее –ГБУ ОО КРЦ ППМСС).
1.2. В своей деятельности ОППК руководствуется Конституцией и законами
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, законами и нормативно-правовыми актами Республики Крым, Уставом
ГБУ ОО КРЦ ППМСС, настоящим Положением, локальными нормативными актами
ГБУ ОО КРЦ ППМСС.
1.3. ОППК подчиняется директору ГБУ ОО КРЦ ППМСС.
1.4. ОППК возглавляет заведующий структурным подразделением, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности директором ГБУ ОО КРЦ ППМСС, в
соответствии с действующим трудовым законодательством и условиями трудового
договора.
1.5. Структура и штатный состав ОППК утверждается директором ГБУ ОО КРЦ
ППМСС.
1.6. ОППК взаимодействует со всеми структурными подразделениями ГБУ ОО КРЦ
ППМСС.
1.7. Общее руководство ОППК осуществляет директор ГБУ ОО КРЦ ППМСС.
1.8. ОППК взаимодействует с организациями и учреждениями в пределах своей
компетенции.
II. Цели и задачи
2.1. Цель деятельности ОППК - оказание специализированной коррекционнопедагогической и социально-психологической помощи и поддержки детям с
ограниченными возможностями здоровья и детям, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.
Оказание
консультативно-методической
помощи родителям
(законным представителям), детей с ограниченными возможностями здоровья и

с нарушениями в развитии, семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и специалистам учреждений образования, здравоохранения, социальной
защиты.
2.3. Задачи ОППК:
2.3.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. Организация образовательного процесса.
2.3.2. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
специалистам
по вопросам воспитания, развития и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей, имеющими трудности в развитии.
2.3.3. Профилактика социальной дезадаптации, физических, психических
эмоциональных перегрузок, психических расстройств у детей и подростков.
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III. Основные виды деятельности
Основными видами деятельности ОППК являются:
3.1. Проведение, с согласия родителей (законных представителей), психологопедагогической углубленной диагностики развития ребенка.
3.2. Организация образовательного процесса (проведение коррекционноразвивающих занятий, профилактических и просветительских мероприятий).
3.3. Консультирование родителей (законных представителей) по вопросам обучения,
воспитания и развития детей с ограниченные возможности здоровья и детей,
имеющих трудности в развитии.
3.4. Консультирование педагогов и специалистов служб сопровождения по вопросам
обучения, воспитания и развития детей, предоставление рекомендаций по обучению
и воспитанию.
3.5. Просвещение родителей (законных представителей),
педагогов и
специалистов служб сопровождения по вопросам обучения, воспитания и
развития детей с ограниченные возможности здоровья и имеющих трудности в
развитии.
IV. Структура и организация деятельности
4.1. Организация образовательного процесса осуществляется по дополнительным
общеобразовательным программам, в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей, состоянием их соматического и
психического здоровья.

Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным графиком и расписанием занятий, с учетом соблюдения санитарногигиенических норм и психолого-педагогических требований, разрабатываемыми и
утверждаемыми Центром самостоятельно.
4.2. ОППК реализует дополнительные общеобразовательные программы по
следующим направлениям:
- коррекционно-развивающие,
- профилактические,
- развивающие,
- просветительские и иные программы.
Основными формами организации работы по реализации программ
дополнительного образования детей являются индивидуальные и групповые
занятия, тренинги. Целесообразность выбора формы организации работы
определяет специалист в зависимости от решаемой проблемы и реализуемой
программы.
4.3. Прием детей на занятия по дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется специалистами ОППК:
- в коррекционно-развивающие группы набор осуществляется на основании
коллегиального заключения Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума Центра;
- в развивающие, тренинговые группы - по результатам социопсихологического
обследования;
- профилактические тренинговые группы набираются по направлению
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
желанию учащихся (воспитанников) или их родителей (законных представителей).
Прием детей на коррекционно-развивающие занятия осуществляется как по
инициативе родителей (законных представителей), так и самих детей,
достигших 15-летнего возраста на основании заявления. Согласие родителей
(законных представителей) на коррекционно-развивающую работу должно быть
получено в письменном виде (Договор об осуществлении психологопедагогического и социального сопровождения) в обязательном порядке.
Сведения о ребенке вносятся в Индивидуальную карту развития ребенка.
Специалисты ОППК несут ответственность за конфиденциальность полученной
информации о детях, родители (законные представители) которых обратились
за помощью в ГБУ ОО КРЦ ППМСС.
4.4. Порядок комплектования групп осуществляется на основании локального акта
Центра с учетом психолого-педагогических и (или) медицинских показаний на
основе диагностического обследования детей при выявлении проблем,

соответствующих основным направлениям деятельности Центра. Возраст,
количество занимающихся в группах, а также количество и периодичность занятий
определяются используемыми программами. Минимальная наполняемость в
группах – 3 человека, максимальная до 15 человек.
4.5. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах детей,
имеющих сходные проблемы.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час,
продолжительность которого определяется в соответствии с возрастом детей и
требованиями СанПин.
Продолжительность занятий с детьми составляет:
- для детей 3-4 года жизни – не более 15 минут;
- для детей 5 года жизни – не более 20 минут;
- для детей 6 года жизни и старше - не более 25 -30 минут;
- для детей младшего школьного возраста 40-45 минут с динамической паузой;
- для детей среднего и старшего школьного возраста – 40-45 минут.
Для работы в тренинговом режиме устанавливается время работы в
соответствии с его целями и задачами, методами проведения (аналогично для игры).
V. Права и обязанности
5.1. ОППК имеет право:
5.1.1. Самостоятельно формулировать конкретные задачи организационной и
координационной деятельности, выбирать формы и методы коррекционной –
развивающей работы.
5.1.2. Получать от руководства ГБУ ОО КРЦ ППМСС и у руководителей
образовательных организаций информацию, необходимую для выполнения
своих функций, знакомиться с документацией (с соблюдением общих
требований при обработке персональных данных).
5.1.3. Требовать от руководства ГБУ ОО КРЦ ППМСС оказания содействия в
исполнении своих должностных обязанностей и прав.
5.1.4. Вносить предложения по совершенствованию коррекционно-развивающей
работы ГБУ ОО КРЦ ППМСС.
5.1.5. Выступать с обобщением опыта своей
работы (по согласованию с
руководством ГБУ ОО КРЦ ППМСС) в средствах массовой информации, в том
числе и в сети интернет, повышать свой профессиональный уровень.
5.2. ОППК обязан:

5.2.1. Сотрудники ОППК обязаны применять в своей деятельности
обоснованные методы коррекционно-развивающей работы.

современные

5.2.2. Сотрудники ОППК обязаны
уважать и оберегать права, честь и
достоинство детей, родителей (законных представителей), сотрудников ГБУ ОО
КРЦ ППМСС, обеспечивать соблюдение прав и законных интересов детей, с
ограниченными возможностями здоровья, нарушениями в развитии.
5.2.3. Выполнять поручения директора ГБУ ОО КРЦ ППМСС.
5.3. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность
заведующего и сотрудников отдела определяются должностными инструкциями,
разрабатываемые на основе настоящего положения.

