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Внести в устав муниципального бюджетного учреждения центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» 

г.Волгодонска (далее - устав) следующие изменения: 

1.Пункт 1.18. раздела 1 устава «Общие положения» изложить в 

следующей редакции: 

«1.18. Центр имеет диагностико-консультативный отдел – городскую 

психолого-медико-педагогическую комиссию (сокращенное наименование: 

городская ПМПК).». 

 

 2.Пункт 2.5., подпункты 2.5.1, 2.5.2 раздела 2 устава «Предмет, цели и 

виды деятельности центра» изложить в следующей редакции:  

 «2.5. Основным видом деятельности  центра является предоставление 

социальных услуг без обеспечения проживания,  который включает: 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;  

 - оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ, обучения и воспитания обучающихся.». 

 

 3. Дополнить пункт 3.3 раздела 3 устава «Содержание и организация 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим  трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, и оказания помощи 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ, обучения и 

воспитания обучающихся» абзацами следующего содержания: 

«В деятельности центра по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям и подросткам могут быть 

использованы психолого-педагогические программы, программы 

коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей и 

просветительской направленности. 

Основными формами организации работы по реализации указанных 

программ являются индивидуальные и групповые занятия, тренинги. 

Целесообразность выбора формы организации работы определяет специалист 

в зависимости от решаемой проблемы и реализуемой программы. 

В коррекционно-развивающие группы набор осуществляется на 

основании рекомендаций ПМПК и (или) психолого-медико-педагогического 

консилиума центра. Профилактические, развивающие и тренинговые группы 

могут набираться по направлению образовательных организаций, желанию 

обучающихся или их родителей (законных представителей). Условия отбора 

должны гарантировать соблюдение прав обучающихся в области 

образования. 
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Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с учетом психолого-

педагогических и (или) медицинских показаний на основе диагностического 

обследования детей при выявлении проблем, соответствующих 

направлениям деятельности центра. Возраст, количество занимающихся в 

группах, а также количество и периодичность занятий определяются 

используемыми программами, а также психолого-педагогическим 

заключением  или медицинским диагнозом. Минимальная наполняемость в 

группах - 3-5 человек, максимальная до 15 человек. 

Зачисление детей на индивидуальные или групповые занятия по 

психолого-педагогическим программам, программам коррекционно-

развивающей, профилактической, развивающей и просветительской 

направленности осуществляется на основании заявления или договора с 

несовершеннолетними, достигшими 15 лет, или родителями (законными 

представителями). 

Деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям может осуществляться в центре и (или) в 

образовательных организациях, где они обучаются.». 

 

4. Раздел 3 устава «Содержание и организация психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим  

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, и оказания помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучающихся» 

дополнить пунктами 3.5. - 3.7. следующего содержания: 

«3.5. Основными направлениями деятельности городской психолого-

медико-педагогической комиссии являются:  

- проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного 

выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей;  

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по 

организации обучения и воспитания детей, оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и подтверждение, уточнение или изменение раннее 

данных комиссией рекомендаций;  

- оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работникам образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, и  других организаций по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;  
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- оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида; 

- осуществление учета данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 

проживающих в городе Волгодонске; 

- участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей; 

- освидетельствование выпускников, в том числе выпускников 

прошлых лет, которые не являются детьми-инвалидами (инвалидами), 

обучавшихся без создания специальных условий и претендующих на 

получение рекомендаций сдачи государственной итоговой аттестации (далее 

- ГИА) в особых условиях; 

- подготовка рекомендаций по оказанию несовершеннолетнему, в 

отношении которого рассматривается вопрос о помещении в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, психолого-медико-

педагогической помощи и определению форм его дальнейшего обучения и 

воспитания; 

- обследование детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата и интеллекта, с задержкой 

психического развития, с тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития; детей школьного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и интеллекта, с задержкой психического развития, с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития; 

- обследование детей-инвалидов, обучающихся на дому, при 

определении дистанционного образования. 

3.6. С целью обеспечения эффективного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными потребностями, возрастными и личностными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 

в центре создается психолого-медико-педагогический консилиум, 

деятельность которого регламентируется соответствующим локальным 

нормативным актом. 

3.7. Режим работы центра: центр работает по смешанному режиму 

работы: 5 и 6-ти дневная рабочая неделя, понедельник - пятница: 8.00 – 21.00, 

суббота: 8.00 – 18.00.». 

 

5. Пункта 4.1 раздела 4 устава «Содержание и организация 

образовательной деятельности центра» изложить в следующей редакции: 
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«4.1. Содержание образования определяется дополнительными 

образовательными программами, разрабатываемыми, утверждаемыми и 

реализуемыми Центром самостоятельно. 

Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-оздоровительной направленности.». 

 

6. Пункт 4.5. раздела 4 устава «Содержание и организация 

образовательной деятельности центра» изложить в следующей редакции: 

«4.5. Основными формами организации работы по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ являются индивидуальные и 

групповые занятия.». 

 

7. Пункт 4.6. раздела 4 устава «Содержание и организация 

образовательной деятельности центра» изложить в следующей редакции: 

«4.6. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если 

иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы.». 

 

8. Пункт 4.7. раздела 4 устава «Содержание и организация 

образовательной деятельности центра» изложить в следующей редакции: 

 «4.7. Прием детей в центр на занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется специалистами центра при 

обращении детей за помощью.    

Процедура приема обучающихся, порядок и основания отчисления 

обучающихся Центра регламентируется локальным актом, который не может 

противоречить действующему законодательству.». 

 

9. Пункт 4.8. раздела 4 устава «Содержание и организация 

образовательной деятельности центра» изложить в следующей редакции: 

«4.8. Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Минимальная 

наполняемость в группах - 3-5 человек, максимальная - до 15 человек.». 

 

 10. Пункт 4.9. раздела 4 устава «Содержание и организация 

образовательной деятельности центра» изложить в следующей редакции::  

 «4.9. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час, продолжительность которого определяется в 

соответствии с возрастом детей и требованиями СанПин.». 

 

11. Пункт 4.12. раздела 4 устава «Содержание и организация 

образовательной деятельности центра» изложить в следующей редакции: 
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«4.12. Центр самостоятелен в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым дополнительным общеразвивающим программам».». 

 

12. Пункты 4.13., 4.14. раздела 4 устава «Содержание и организация 

образовательной деятельности центра» исключить. 

 

Изменения к уставу разработаны и приняты общим собранием 

трудового коллектива.  Протокол от 15.06.2017 № 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


