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                                                 1.Общие положения 

1.1. Консультативно-диагностический отдел является структурным подразделением 

(далее «Структурное подразделение») муниципального бюджетного учреждения 

«Бокситогорский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

и входит в состав  муниципального бюджетного учреждения «Бокситогорский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее Центр). 

1.2. Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется :                                         

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 27,29,30,42),  

-Трудовым Кодексом РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в редакции Федерального 

закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ),                                                                                                      

- Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре";                                                                               

-Квалификационными характеристиками должностей работников образования. Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н (ред. от 

31.05.2011) ,                                                                                                                                                

-Инструктивно-методическим письмом «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе». Ястребова А.В., Бессонова Т.П., М., Когито-Центр, 1996 

(По заказу Министерства образования РФ),  



- Инструктивным письмом от 24.12.2001 № 29/1886-6                                                                   

«Об использовании рабочего времени педагога-психолога»),                                                                                                               

-Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466 

"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках",                                                                  

-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «О центрах 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» от 14.06.2014 г. № ВК-

1440/07,                                                                                                                                                                               

-Письмом Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07. Рекомендации Министерства 

образования и науки РФ органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи ;                                                                          

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям                                                                 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"",                                                                                                 

- Уставом Центра, настоящим Положением. 

1.3.  Психолого-педагогическая, логопедическая, дефектологическая и социальная помощь  

оказывается детям на основании заявления родителей (законных представителей) . 

1.4. В состав отдела входят педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

врач-педиатр, врач-психиатр и социальный педагог. 

2. Основные задачи структурного подразделения 

2.1. Оказание психолого-педагогической и социальной помощи 

несовершеннолетним, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими 

или свидетелями преступления, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам. 

2.2. Осуществление комплекса мероприятий по выявлению и устранению причин 

социальной дезадаптации детей;  

2.3. Осуществление деятельности профилактической и просветительской 

направленности;  



           2.4. Повышение психолого-педагогической компетентности  родителей, педагогов и 

специалистов образовательных организаций в вопросах развития, воспитания, обучения и 

социальной адаптации детей; 

           2.5. Индивидуальные и групповые консультации для родителей, педагогов, 

подростков.  

          2.6.Оказание консультативной помощи родителям детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

          2.7. Консультирование родителей по вопросам социальной защиты семьи, по охране 

детства. 

          2.8. Консультирование родителей по результатам психологического, 

интеллектуального и речевого развития детей.  

          2.9. Консультирование подростков с целью профориентации. 

          2.10. Консультации учащихся 6 - 11классов по вопросам предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

2.11.  Консультирование подростков в период подготовки к сдаче ГИА и ЕГЭ.     

2.12.Консультирование членов семей, готовых принять ребенка, оставшегося без 

попечения родителей./ 

 

3. Целевые группы структурного подразделения 

3.1. Несовершеннолетние:  

-с ограниченными возможностями здоровья;                                                                                

 - находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети – инвалиды, дети из замещающих семей, подростки,  

выходящие из колоний для несовершеннолетних, дети, имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии, дети с отклонениями в поведении, дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети – жертвы насилия,  освобождённые 

из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также                                       

осужденные условно, осужденные к обязательным работам или иным                                 

мерам наказания, не связанными с лишением свободы);                                                                                                                                     

-  имеющих пропуски занятий без уважительной причины;                                                          

- в  возрасте от 0 до 18 лет, (по инициативе родителей, желающих получить 

независимую психолого-педагогическую оценку; 

          3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних;  



          3.3. Администрация, педагоги и специалисты образовательных организаций; 

4. Направления деятельности структурного подразделения 

  4.1. Проведение  индивидуальной и групповой  психолого-педагогической 

диагностики направленной на определение личностных особенностей, детско-

родительских отношений, отклоняющегося поведения, социализации, наличия 

психологических травм, проблем в обучении;  

4.2. Проведение психолого-педагогического  консультирования обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников по результатам 

психолого-педагогической диагностики, вопросам развития, обучения, воспитания и 

социализации несовершеннолетних; 

4.3. Оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии и 

социальной адаптации; 

    4.4.  Осуществление лекционно-просветительской деятельности: 

- проведение семинаров, круглых столов для педагогов; 

- выступления на методических объединениях; 

 - участие в  родительских собраниях; 

      - проведение групповых профилактических занятий с несовершеннолетними 

направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику употребления ПАВ, 

межличностных конфликтов, учебных трудностей, асоциального поведения   

   4.5. Оказание информационно-методической помощи педагогам и специалистам 

образовательных организаций  : 

- информирование; 

- информационно-аналитическое обеспечение образования; 

     4.6. Осуществление сетевого взаимодействия   с  образовательными организациями, 

организациями социальной защиты, медицинскими учреждениями по психолого-

педагогическому сопровождению несовершеннолетних.   

                       5. Права и обязанности работников структурного подразделения 

5.1.  Работники  имеют право: 



5.1.1. Пользоваться  имуществом Центра; 

5.1.2. Планировать свою деятельность в соответствии с планом работы Центра; 

5.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от  организаций, независимо 

от их организационно-правовой формы сведения, необходимые для выполнения функций, 

отнесённых к компетенции структурного подразделения; 

5.1.4. Готовить и вносить на рассмотрение директору Центра предложения по 

совершенствованию организации труда, улучшению условий труда, оплаты труда, в том 

числе в части установления надбавок, доплат и премирования работников за 

дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей, по системе подбора 

кадров, расстановки кадров, их использования и повышения квалификации; 

5.1.5. Выбирать формы и методы работы в соответствии с целями и задачами, 

указанными в уставе Центра и положении о структурном  подразделении;  

5.1.6. Участвовать в управлении Центром в порядке, определяемом уставом Центра. 

5.2. Работники  обязаны: 

5.2.1. Нести ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных на них  должностными инструкциями функций и задач; 

5.2.2. Обеспечивать высокое качество и профессионализм при выполнении 

различных видов деятельности; 

5.2.3. Обеспечивать сохранность оборудования и имущества  Центра; 

 

5.2.4. Обеспечивать режим работы структурного подразделения в соответствии с 

графиком работы специалистов и режимом работы Центра; 

5.2.5. Предоставлять директору Центра: 

- статистические и аналитические отчёты по вопросам профессиональной 

деятельности; 

-  планы просветительских мероприятий; 

- другую учетную и отчетную документацию в соответствии с номенклатурой дел . 

5.2.6. Присутствовать на методических и иных мероприятиях проводимых Центром; 



5.2.7. Повышать свою квалификацию. 

 

 

 


