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ПОЛОЖЕНИЕ №5 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

 ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ИСПЫТЫВАЮЩИМ ТРУДНОСТИ 

В ОСВОЕНИИ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РАЗВИТИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

 

1. Порядок организации психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в МАОУ «Школа № 7» КГО (далее школа) 

определяет способы и формы организации психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в соответствии 

с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 25.06.15. № 283-Д. 

2. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

3. Психолого-педагогическая помощь предоставляется в следующих формах: 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь обучающимся; 

- помощь обучающимся в профориентации. 

4. В зависимости от формы предоставления психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, может 

оказываться: 

- в форме психолого-педагогического консультирования - педагогическими 

работниками (воспитателями, классными руководителями, членами психолого-

медико-педагогических консилиумов (далее - Консилиумы), педагогами-

психологами, социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами) школы; 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь обучающимся - педагогическими работниками школы; 

- помощь обучающимся в профориентации - педагогическими работниками 

школы. 

8. В школе для оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

организуется деятельность Консилиума. Деятельность Консилиума 

регламентируется локальным актом школы. 

9.Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказывается на 



бесплатной основе. 

11. Оказание помощи несовершеннолетним обучающимся предоставляется на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетнему с 15 лет 

оказывается с его согласия. 

12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

обратившиеся за психолого-педагогической к специалистам школы, имеют право: 

1) давать согласие, отказ, либо частичное согласие на оказание 

несовершеннолетнему психолого-педагогической помощи; 

2) знакомиться с назначением применяемых диагностических методик (для 

диагностики познавательной и интеллектуальной сферы, диагностики 

эмоционально-волевой сферы, общеучебных навыков, диагностики межличностных 

отношений и иными назначениями) и основными результатами диагностики. 

13. Все участники образовательных отношений, обратившиеся за психолого-

педагогической помощью, имеют право на: 

1) уважительное и гуманное отношение; 

2) выбор специалиста; 

3) сохранение профессиональной тайны; 

4) конфиденциальность рекомендаций об оказании психолого-педагогической  

помощи; 

5) отказ на любой стадии от психолого-педагогической помощи, а также от 

фото-, видео-, аудиозаписей при оказании психолого-педагогической  помощи; 

6) получение выписок из документации специалиста об оказании им 

психолого-педагогической помощи; 

7) иные права, предусмотренные законодательством. 

14. Граждане при оказании им психолого-педагогической помощи обязаны 

выполнять рекомендации специалистов, сотрудничать с ними. 

15. Специалисты, оказывающие психолого-педагогическую помощь, имеют 

право на отказ от оказания психолого-психологической помощи в случае, если 

обращение гражданина за оказанием психолого-педагогической помощи не 

обусловлено наличием у него психологических проблем и (или) необходимостью 

преодоления последствий кризисных ситуаций. 

16. Специалисты, оказывающие психолого-педагогическую  помощь, обязаны: 

1) квалифицированно выполнять свои должностные обязанности; 

2) не допускать негуманных и дискриминационных действий при оказании 

психолого-педагогической помощи; 

3) уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы граждан при 

оказании им психолого-педагогической помощи; 

4) сохранять условия конфиденциальности и профессиональную тайну с 

учетом требований настоящего Порядка; 

5) соблюдать нормы профессиональной этики, выполнять иные обязанности, 

возложенные на них законодательством. 

17. Сведения, полученные специалистами, оказывающими психолого-

педагогическую помощь, представляют собой конфиденциальную информацию. 

Выписка из документации специалистов об оказании психолого-педагогической 

помощи предоставляется по запросу родителя (законного представителя), выдается 

родителю (законному представителю) на руки. 



18. Сведения, составляющие профессиональную тайну, могут быть сообщены 

специалистом третьим лицам только с письменного согласия родителя (законного 

представителя), обратившегося за оказанием психолого-педагогической помощи. 

Предоставление сведений, указанных выше, без согласия лица, обратившегося за 

оказанием психолого-педагогической помощи, или его законного представителя 

допускается по письменным запросам органов, ведущих уголовный процесс, в связи 

с проведением предварительного расследования или судебным разбирательством. 

19. Данный порядок размещается на официальном сайте школы в сети 

Интернет. 

22. Для оказания методической помощи школа может сотрудничать со 

специалистами региональных ППМС-центров на основании заключенных 

соглашений. 

 

 

 

 

Положение принято 

на общем собрании работников 

МАОУ «Школа № 7» КГО 

протокол № 67  от 17.03.2017г. 
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