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Регламент
зачисления обучающихся на занятия к специалистам
психолого-педагогического сопровождения
Основной

целью

деятельности

службы

психолого-педагогического

сопровождения является оказание специализированной психолого-педагогической
помощи

обучающимся,

имеющим

общеобразовательной программы

трудности

в

усвоении

основной

и социальной адаптации. В ГБОУ Школа в

Капотне служба психолого-педагогического сопровождения является постоянно
действующей

психолого-педагогической

консультации

и

осуществляет

коррекционно-развивающее направление работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
Правила приема обучающихся определяют требования к направлению
обучающихся на занятия со специалистами службы психолого-педагогического
сопровождения, порядок и содержание психолого-педагогического сопровождения.
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За

занятия

сопровождения

со

специалистами

принимаются

службы

обучающиеся

по

психолого-педагогического
рекомендации

центральной

психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК), по рекомендациям органов
опеки, а также по направлению других официальных органов (полиции, суда,
прокуратуры и др.) в случае необходимости оказания ребенку психологической
помощи.
Дети, прошедшие ЦПМПК, имеют право на бесплатное посещение
групповых и индивидуальных занятий логопедической, дефектологической и
психологической направленности

в течение сроков, указанных в заключении

ЦПМПК.
Родители (законные представители) обучающегося, имеющего заключение
ЦПМПК подают заявление по форме:

Также предоставляют оригинал ЦПМПК, дают письменное согласие на
работу со специалистами службы ППС. Зачисление в группы проходит с момента
поступления вышеуказанных документов.
Диагностический этап сопровождения обучающегося начинается с момента
подписания договора на сопровождение с родителем (законным представителем).
Прием обучающегося на сопровождение и все процедуры, связанные с
обследованием, регистрируется в личном деле.
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Ответственность за оформление документации по сопровождению ребенка
несет специалист, осуществляющий первичный прием.
Формы

документации,

составляющей

личное

дело

обучающегося

утверждаются приказом директора ГБОУ Школа в Капотне.
Обучающиеся,

имеющие

заключение

ЦПМПК,

пользуются

преимущественным правом при зачислении на индивидуальные и групповые
занятия.
Заключение ЦПМПК дает право на бесплатную комплексную работу с
обучающимся специалистами, указанными в рекомендациях заключения ЦПМПК.
Для каждого ребенка с ОВЗ разрабатывается и реализуется адаптированная
общая образовательная программа (АООП) в соответствии с указаниями ЦПМПК и
в соответствии с требованием ФГОС по рекомендованному варианту АООП. АООП
согласовывается с родителями (законными представителями).
Родители
консультацию

(законные
по

представители)

результатам

имеют

диагностического

право
этапа

на

бесплатную

сопровождения

у

специалиста.
По результатам диагностического обследования обучающегося составляется
индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ). ИОМ согласовывается с
родителями (законными представителями).
Нормативные обоснования
регламента зачисления обучающихся на занятия к специалистам ППС:
- № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
- Статья 17 273- ФЗ Формы получения образования и формы обучения №
1082 от 20.09.2013 г. «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»;
- № 1082 от 20.09.2013 г. «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»;
- Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
26.08.2010 № 761н;
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- Положение о формах обучения в ОО;
- Положение об организации обучения обучающихся в очно-заочной форме
- Положение о создании специальных образовательных условий для
обучающихся с ОВЗ в ОО;
- Положение о создании специальных образовательных условий для
обучающихся с ОВЗ в ОО;
- Обучение детей с ОВЗ по АООП осуществляется с согласия родителей
(законных представителей) на основании заключения ЦПМПК и в соответствии с
требованием ФГОС по рекомендованному варианту АООП;
- В образовательной организации создаются специальные образовательные
условия;
- Положение о разработке и реализации АООП;
- Положение о разработке и реализации индивидуального образовательного
маршрута.
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