
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 

13.05.2016  № 223/а 

 

О создании центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи  

 

     На основании приказа департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 06.05.2016 № 

271-п «Об организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, а так же при реализации адаптированных  

общеобразовательных программ в муниципальных 

образовательных организациях», приказываю:  

 

     1.Субхангулову Зульфию Махмутовну, заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, назначить  руководителем 

центра ППМС. 

     2.Утвердить состав центра ППМС  (согласно приложению 1). 

     3.Утвердить Положение о центре психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации, в том числе, при 

реализации адаптированных общеобразовательных программ 

(далее – центр ППМС), в МБОУ «СОШ № 9» (согласно 

приложению 2). 

     4.Утвердить Порядок оказания психологической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации (согласно приложению 3). 

     5.Утвердить Порядок оказания логопедической помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 



общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации, (согласно приложению 4). 

     6.Утвердить Порядок оказания социально-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации (согласно приложению 5). 

     7.Руководителю и членам центра ППМС разработать план 

работы  центра ППМС на 2016-2017 учебный год в срок до 

30.08.2016 года. 

     8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.М.Зеленая 

256551 

В дело 01/01-06 

 



Приложение 1 

к приказу от 13.05.2016 №223/а 

 

Состав центра ППМС: 

№п/п ФИО  Должность Обязанности 

1.  Сухангулова 

З.М. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

- Организует 

планирование 

деятельности центра 

ППМС помощи, 

выполнение плана; 

- курирует работу  

Специалистов центра 

ППМС; 

- контролирует ведение 

следующей 

документации: 

• список обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

основных  

общеобразовательных 

программ, своем 

развитии и социальной 

адаптации, в том  

числе, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

• письменные заявления 

(согласия или 

несогласия) родителей 

(законных  

представителей) 

обучающихся об 

оказании ППМС 

помощи; 

• журнал регистрации 

заявлений родителей 

(законных 



представителей); 

• индивидуальные 

программы 

сопровождения,  

индивидуальные 

программы 

реабилитации и 

абилитации (ИПРА) 

детей- инвалидов,  

обучающихся и 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

• журналы учета видов 

работ по направлениям 

деятельности отдельных 

специалистов центра 

ППМС; 

• журнал выдачи 

справок, характеристик, 

рекомендаций; 

• аналитические 

справки, отчеты о 

деятельности центра 

ППМС. 

2.  Латыпова Ф.Д. Педагог-психолог Согласно Порядку 

оказания 

психологической 

помощи обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, в своем 

развитии и адаптации 

(приложение 3) 

3.  Дмитренко 

В.Н. 

Социальный 

педагог 

Согласно Порядку 

оказания социально-



педагогической помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, в своем 

развитии и адаптации 

(приложение 5) 

4.  Аллаярова 

Н.Г. 

Логопед Согласно Порядку 

оказания 

логопедической помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, в своем 

развитии и адаптации 

(приложение 4) 

5.  Карапетян 

Н.С. 

Логопед Согласно Порядку 

оказания 

логопедической помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, в своем 

развитии и адаптации 

(приложение 4) 

6.  Удачина Л.Н. Фельдшер  

(по 

согласованию) 

Должностная 

инструкция 

 

 

 

 


