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1.Общие положения

1,1, Настоящее положение определJ{ет основУ деятельности службы комплексного
сопровожДения В образовательноМ учрежденИи (даIее - Слуrкба .о.rро"о*дения)

L2, В своей деятельности Служба руково,цстI]уется международными актами вобласти защиты прав детей: Конвенций ооЁь правах 1rебенка, Щекларацией оон о правахинвалидоВ, КонвенЦией О борьбе с дискриМинациеЙ в области'образования, Всемирной
щекларацией об обеспечении выжив ания, защиты и развития детей; Законаrчtи РФ кобобразовании В Российской Федерации>, коб основных гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации>>,Законом Санкт-Петербурга (об образовании в Санкт-Петербурге> , федеральНыми закОнами, указамИ и распоряжениями Президента РФ,постановЛениямИ и распорЯжениямИ ПравителЬства РФ, приказами и инструкциями
МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ РФ, муниципаJIы{ых органов управления образования,этическимИ кодексаJ\,IИ психолога, социальногО педагога,; ,пuaiо"щ"1,4 Положением,
уставом образовательного гIреждения.

1.3. Щеятельность Службы сопровождения п(}звоJUIет:
- реаJIизовать особый вид IIомощи ребенку lз обеспечении эффективного развития,социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и 11одростков в

условиях образоватеJIьного процесса;
- оказывать содействие В разработке И реализации программ развитияобразовательногО r{режденИя с rIетОм созданИя более благоприятных условий для

развития и воспитания детей;
- создавать комплексные профилактиче(,кие и

направленные на преодоление психолого-педагогических
обучающихся.

L4, Служба сопровождения является структурным подрztзделением
образовательного учреждения, котор[ш создается в его рамках и преднiвначена дляосуществлениЯ процесса психолого-педагогического сопровождения обучатощихся
данного учреждения.
В службУ входяТ специulлиСты р€вноГо профилЯ: педагог-психолог, социаJтьный педагог,
логопед, классные руководители, воспитатели Гпщ И Другие специilлисты, по усмотрениюадминистрации образовательного )п{реждения. Все сrrециалисты должны иметь
соответствуIощую квалификацию.

1.5. РукоВодствО Службой сопровожДения осуществляет заN[еститель директора
школы по воспитательной работе, назначаемый приказом руl(оводителя образоватеп""оiо
учреждения. Все сIIециалисты Службы осущесl,вляюТ совместную деятельность по
сопровожДениЮ В соответствии с должностнымII инструкциями, функции всех
специilлиСтов четкО определеНы. К деяТельности службы I{огут привлекаться учителя,воспитатели, родителИ rIащихся, руководитедII кружков (секций), представителиобщественных объединений и Друrие заинтересованные лиц*

1.б. основными принципами работы Службь, яв.Iяются:
- приоритет интересов ребенка
- непрерывность и комплексный IIодход в ор]-а.нIIзации сопровождения
- рекоменДательныЙ характер окЕвания помощи и услуг
- работа по методу междисциплинарной комаЕды

1. Щели и задачи Службы соrrровождения

1.1. ЩельЮ деятельнОсти Службы сопровождения в образовательном rIрежденииявляется обеспечение защиты интересов личнос,ги в сфере образования, психолого-
педагогическаjI поддержка обучающихся на всех этапах возрастного развития, сохранениеИ укрепление здоровья, повышение адаптациоЕ{ных возможностей обучающихся и
цсихологической культуры всех субъектов образовагельного процесса на протяжении всего
периода обучения.
12 Щеятельность Службы направлена на решеrIие задач обеспечения безопасности,
IIсихологИческогО б;rагополУrия и рuввивilюЩего характера образовательной среды. К
основным задачам Службы относятся:

](оррекционные программы,
и медико-социЕLIIьньIх проблем



о защита прав и интересов личности обучающихсяt;
о ква:rифицированнш{ комплекснzul диагностика возпложностей и особенностей

развития ребенка с целью как можно более ранЕего выявления детей, требующих
особого вниN4ания специалистов для прелупреждения возникновения проблем
обучения и р€Lзвития;

. помощь ребенку в решении актуальных зацач развития, обуrения, коррекции,
социа,тизации;

о психолого-педагогическое сопровождение образовательных гrрограмм;
о рa}звитие психолого-педагогической компетентности (психологической культlры)

обучающихся, родителей, педагогов;
о разработка и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий

(прогнозирование образовательных перспектив и предупреждение образовательньIх

рисков обучающихся);
о создание условий для психологически комфсlртного существования обучающихся в

различных образовательньIх стандартах;
о содействие укреплению взаимопонимания II взаlлмодействия между всеми

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коJшективу в
оптимизации социЕuIьно-психологического KIIIMaTa образовательногоучреждения;

о психолого-педагогическаlI помощь родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и
воспитателям обучающихся, требующих особого внимания специалистов;

о консультативно-просветительская работа среци сlбучающихся, педаIогов, родителей;
о профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся,

педагогов, родителей.

2. 0рганизация деятельности Службы сопровожления

Z|. Состав специrtлистов Службы сопровождения определяется целями и задачами
образовательного r{реждения. Специалисты Слl,жбы организуют свою деятельность в

соответствии с принцип€}ми, перечисленными в п. 1.б. данного Положения.
Основными направлениями деятельности руководителя Слlrкбы сопровождения

являются:
- организация перспективного и текуIцего планирования деятельности Службы;
- обеспечение выполнения требований нормативно-rrравовых актов к содержанию и

результатам комплексного сопровождения }пIастников образовательного процесса.
Руководитель Службы сопровождения выпоIняет следующие функции:
1. Коорлинирует работу специалистов Службы IIо выполнению годового, текущего

плана деятельности, коррекционно-рЕввивz}ющих прогрalмм; организует и совершенствует
методическое обеспечение процесса сопровождения;

2. Снабжает специаJIистов Службы необходимой информацией по вопросам
нормативно-правового обеспечения, повышения квалификации;

3, Организует работу по созданию и обеспечению условий для оказ{шия
комплексной помощи участникам образовательного процесса;

4. Осушествляет контроль за качеством и эфdlек]ивнос,гью оказываемой участникам
образовательного процесса психолого-педагогической и медико-социа_ltьной помоIци;

5. Участвует в организации и проведении аттестации специалистов Службы на
вторую и перв}.ю квалификационнl,ю категорию, участвует в экспертизе;

6. Проводит проблемный ан:}JIиз процесса сопровождения и результатов
деятельности специtL,Iистов Службы;

7. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условиЙ проведения
образовательного процесса;

8. В конце учебного года rrредставляет отчет о работе Службы сопровождения

руководителю образовательного учреждения.
22 Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается совместно всеми

специЕuIистами службы сопровождения.
Ъ. Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также



содействие в профессиональной деятельности специалистоts Службы сопровождения в
образовательном учреждении окzвывается учреждениями, предн€вначенными дJuI

углубленной специализированной помоIци детяl\I, IIмеющим проблемы в обучении,

рzrзвитии и воспитании:районными, городскими Щентралли психолого-медико-сощиального
сопровождения.

24. Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и
организациями образования, здравоохранения, ссlциальной защиты семьи и детства,
органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и IIрокуратуры,
общественными организациями, ок€Lзывающими помощь образовательным гIреждениям в
воспитании и развитии обучающихся (воспитанников).

4. Основные направления деятельности Службы

4.\. Социально-педагогическzu{ и IIсихологическаJI профилактика возможных
неблагополуrий в детско-подростковой среде в условиях образовательного процесса;
предуrrреждение явлений дезадаrrтации обl"rающихся, фактов асоци€lльного поведения;

разработка рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в вопросitх
воспитания, обl^rения и развития; пропаганда здорового образа жизни.
42, Комплексное, всестороннее изуIение личности ребенка, его когнитивной и
эмоциончlльно-волевой сфер и выработка заключения на основе междисциплинарного
взаимодействия (психологическое, логопедическое и социчtльное из)чение), позвоJuIющее
сравнить результаты деятельности (обуlения) в динilмике под влиянием коррекционно-

развивающего образовательного процесса.
4З, КоррекционнаjI II развивающая работа, направленнчш на активизацию познавательной
деятельности детей, повышение уровня yMcTBeHHoI,o и речевого развития, нормt}лизацию,
стабилизацию уrебной деятельности, коррекцию недостатков познавательной сферы,
эмоционiulьно-личностного развития и поведения.
4Д. Психологическое просвещение и образование: формирование психологическоЙ
культуры, рЕrзвитие психолого-педагогической компетентности администрации
образовательного учреждения, педагогов, родителеl:i (лиц их заменяющих).
45. Консультирование и информирование (в пределах своей компетенции) родителей (лиц
их заменяюlцих), педагогов, специалистов Службы сопровождения и других работников по
вопросам, связанным со специальными образовательными потребностями и
поведенческими особенностями детей, их правами lt обязанностями.
46. Консультирование педагогов и администрации по вопросам соответствия среды
обучения и воспитания, используемых педагогических приемов и технологий, внедряемых
инновационных методик возрастным, индивидуальFIым возможностям обl^rающихся или

требованиям к психологически комфортной ср()де, в которой растет, обучается и
воспитывается ребенок.

47. Осуrчествление заIциты личности обучаюrцихся от деструктивного воспитательного
или психологического влияния.

4.8. Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социаJIьной защите, опеке
и попечительстве с целью защиты законных прав и интересоЕl несовершеннолетних, в т. ч.

приоритетного права ребенка на жизнь и воспитание в семье.
49. Разработка (проектирование) индивидуальных (комп.пексных) программ общего

рЕrзвития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной деятельности И

эмоционаJIьно-личностной сферы школьника.
4.10. Разработка индивидуrLльных маршругов развI{тия кtuкдого ребенка (в сл}л{ае

необходимости), осуществление KoHTpoJuI реЕIлизаldии образовательного маршрута и его
коррекция в сл)чае необходимости.

4.1 1. Организационно-методическая деятельность С"lужбы сопровождения :

. анаJтиз и обобщениерезультатов сопровождения, разработкарекомендаций 
по его

совершенствованию;
. участие в методических объединениях, семиI{арах-праI(тикумах, конференциях по

проблемам воспитания и социаrизации;



. УчасТие в рiвработке и реализации программ по профессионч}льномупрофилю.

5. Примерная докуряентация Службы сопровождOния

5.1. Единая для всех специаJ.Iистов Слуrкбы:
Перспективный, годовой план работы (план 1lабсlты на месяц, неделю)
Графики работы специilлистов
Социальный паспорт учебного заведения, ко,горый составляется социitльным

IIедагогом на основе данньtх соци€lльных паспортов классов, Ipyml;
План-граф ик тематических групповых KoнcyлbTa циiт и консультац иil, для отдельньIх

категорий родителей;
Проекты по наиболее акту€Iльным напрzIвлениям и rrрограNIмы занятий;
Карты психолого-педагогического и медико-социальнс)го сопровождения детей

(учап{ихся, воспитанников), нуждающихся в комплексном сопровождении;

Щокументы психолого-медико-педагогического консили}ма;
Годовой анализ работы Службы.
52 Отдельными специалистами Службы сопровождения ведется служебная

документация согласно должностным инструкциям и положениJIм, утвержденным
руководителем образовательного учреждения.

5З. ,.Щолжностные инструкции и Положения находятся у специалистов и
руководителя Службы.

б. Права и обязанности специалистOв Службы сопровождения
б.i. Специалисты Службы соrrровождения имеют право:
6.1.1 вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными
должностной инструкцией обязанностями;
6.1.2. определять приоритетные направления работы, выбираr,ь формы и методыработы;
6.1.3. знакомиться с документацией уrебно-воспитательного процесса, необходимой дJuI
качественного выполнения своих обязанностей, обращаться с з€lпросами к администрации
учреждения;
6.1.4. повышать свою квалификацию в установленн{)м порядке;
6.1.5. проходить аттестацию в установленном порядке;
6.1.6. участвовать в рассмотрении спорных вопросов, касающихся всех }л{астников
образовательного процесса;
6.2. Специалисты Службы сопровождения обязаны:

62.|. руководствоваться соответствующими нормативными документами, настоящим
Положением и другими документами, реглaN4ентирующими деятельность Службы
сопровождения;
622. рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции;
623. знать новейшие достижения науки, применять со]]ременные методы работы;
62Д. работать в тесном контакте с администраllией образовательного учреждения,
окiLзывать ей необходимую помощь.

7. Ответственность специалистов Службы сопровождения

7.I. В установленном законодательством РФ порядке специЕIлисты Службы несут
ответственность за:

неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и
Правил внутреннего трудового распорядка учреждония, законных распоряжений
руководителя Службы и иных лок€uIьных нормативных актов, должностных обязанностей;

жизнь и здоровье детей во время занятий;
необоснованное вынесение заключения по tl(iс.lIедованию ребенка в раN{ках своей

компетенции, повлекшее за собой ухудIIение фи:lлtческого или психического здоровья
послоднего;




