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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности
коррекционно-развивающего отдела муниципального бюджетного учреждения
г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» (далее - Центр).
1.2. Коррекционно-развивающий отдел (далее – Отдел) является
структурным подразделением Центра.
1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
письмом Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О
совершенствовании
деятельности
центров
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи», приказом Минобрнауки России от
29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования"
(зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 27.11.2013 N 30468),
нормативными актами Минобрнауки, Уставом Центра, настоящим
Положением, иными локальными актами.
2. Цели и задачи деятельности Отдела
2.1. Отдел создан в целях оказания психолого-педагогической,
медицинской
и социальной помощи детям, испытывающим трудности в
освоении общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам.
2.2. Отдел осуществляет деятельность, направленную на решение
следующих задач:
- проведение углубленного обследования детей с целью разработки
программ индивидуального психолого-педагогического и социального
сопровождения;
- реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ социально-педагогической направленности;

- разработка программ индивидуального психолого-педагогического и
социального сопровождения ребенка и семьи;
- осуществление консультативной помощи родителям (законным
представителям);
- социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе.
3. Организация деятельности Отдела
3.1. Для организации деятельности Отдела количество штатных единиц,
необходимых для оказания коррекционно-развивающей помощи с учетом
специфики и численности детей и семей, предусматривается из штатного
расписания Центра. Специалистами Отдела являются: учитель-логопед,
учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель начальных классов.
3.2. Деятельность специалистов Отдела регламентируется должностными
инструкциями, настоящим Положением.
3.3. Для осуществления деятельности Отдела выделяются помещения,
современные технические средства, необходимое оборудование, специальная
научная, диагностическая и методическая литература и пособия.
3.4. В Отделе обучаются дети в возрасте от 3 лет до 18 лет:
 с высоким риском нарушения развития, установленном в медицинском
учреждении;
 с нарушением эмоционально-волевой сферы;
 с речевыми и интеллектуальными нарушениями;
 испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных
программ;
 с ограниченными возможностями здоровья;
 инвалиды;
 из семей беженцев, вынужденных переселенцев;
 с отклонениями в поведении и другие категории детей.
3.5. Прием детей осуществляется в течение всего учебного года на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, заявления
родителей (законных представителей), заключения договора между родителями
и Центром.
3.6. Обучение детей осуществляется в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии как в группе сверстников, так и
индивидуально. Перечень учебных занятий каждой группы и объём учебного
времени устанавливается учебным планом.
3.7. Расписание занятий с обучающимися дошкольного возраста
составляется с учетом требований к режиму дня и организации воспитательнообразовательного процесса (пункт 11 СанПиН 2.4.1.3049-13), с обучающимися
школьного возраста с учетом гигиенических требований к режиму
образовательного процесса (пункт 10, СанПиН 2.4.2.2821-10).
3.8. Занятия в группе проводятся в индивидуальной, подгрупповой и
групповой формах. Особое условие организации образовательного процесса специально организованные
подгрупповые занятия (3 – 8 человек),
продолжительностью 15 - 30 минут, в зависимости от возраста детей. При

формировании подгрупп учитывается индивидуальный образовательный
маршрут, разработанный на каждого ребёнка, возраст ребёнка, его
функциональное состояние, индивидуальный темп деятельности. Состав
подгрупп в течение года может изменяться в зависимости от конкретных целей
и задач того или иного периода обучения и индивидуальных успехов каждого
ребёнка.
3.9. Групповые и подгрупповые занятия проводятся 2-3 раза в неделю
продолжительностью 15-30 минут в дошкольных группах в зависимости от
возраста ребенка, 35-40 минут в группах для детей школьного возраста. Между
занятиями организуется динамическая пауза или свободная игровая
деятельность детей продолжительностью не менее 10 минут.
4. Документация Отдела
4.1. Деятельность Отдела регламентируется перечнем документации:
- годовой план работы Отдела;
- годовой анализ работы Отдела;
- расписание работы Отдела.
4.2. Специалистами Отдела ведется следующая документация:
- программа индивидуального психолого-педагогического сопровождения;
-журнал учета индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей
работы;
- календарно-тематическое планирование
групповых и индивидуальных
занятий;
- планирование «Школы эффективного родителя».
5. Управление Отделом
5.1. Управление Отделом осуществляется директором Центра.
5.2. Непосредственное руководство Отделом осуществляет руководитель
Отдела, назначаемый директором Центра.
5.3.Управление
Отделом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской
области, законодательством муниципального образования город Мурманск,
локальными актами Центра
6. Финансирование Отдела
6.1. Финансирование Отдела осуществляется за счет средств субсидии на
выполнение муниципального задания Центра.

