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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Ресурсном центре психолого–педагогической помощи в 

 МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея 
 

 

1.  Общее положение 

  

1.1  Настоящее Положение о Ресурсном центре психолого- педагогической 

помощи (далее - Ресурсный центр), определяет порядок создания, 

организацию и основы функционирования Ресурсного центра на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

школы № 27» а. Новая Адыгея, Тахтамукайского района, Республики Адыгея 

(далее – МБОУ «СШ № 27»), предоставляющий образовательным 

организациям Тахтамукайского района Республики Адыгея, услуги по 

оказанию психолого–педагогической помощи (далее - Услуги). 

1.2  Ресурсный центр – является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения МБОУ «СШ № 27» и в своей 

деятельности ориентируется на обеспечение инновационной и методической 

работы по организации инклюзивного образования детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а так же помощи  

обучающимся испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, адаптации и социализации обучающихся в 

образовательных организациях МО «Тахтамукайский район». 

1.3  Ресурсный центр действует на основании соответствующего 

Положения, которое утверждается директором общеобразовательной 

организации. Положение не должно противоречить действующему 

Законодательству Российской Федерации и Уставу школы. 

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 42 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1309 от 09.11.2015 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», с 

приказом Управления образования муниципального образования  

«Тахтамукайский район» № 362 от 30.08.2018 «О создании Ресурсного 

центра психолого -педагогической помощи на базе МБОУ «СШ № 27» а. 

Новая Адыгея». 



1.5 Штатное расписание Ресурсного центра утверждается директором 

МБОУ «СШ №27» а. Новая Адыгея. 

2 Основные цели и задачи Ресурсного центра 

2.1 Цель деятельности Ресурсного центра заключается в создании и 

обеспечении предоставления доступной и качественной психолого- 

педагогической помощи детям — инвалидами и лицам с ОВЗ 

образовательными организациями Тахтамукайского района (далее - района), а 

так же обучающимся испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказание 

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов. 

2.2 Задачи Ресурсного центра: 

2.2.1 осуществление сопровождения образовательного процесса детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

2.2.2 установление причин затруднений в обучении, развитии и социальной 

адаптации обучающихся; 

2.2.3 оказание психолого-педагогической помощи детям из семей 

находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации, 

с выраженным эмоциональным неблагополучием, поведенческими 

нарушениями, риском социальной дезадаптации; 

2.2.4 адаптация обучающихся, имеющих проблемы в обучении, социализации 

к образовательной среде; 

2.2.5 оказание психолого-педагогической  коррекционной  помощи детям-

инвалидам и лицам с ОВЗ на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии; 

2.2.6 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам. 

 

3. Порядок создания Ресурсного центра 

 

3.1 Ресурсный Центр создается на основании приказа Управления 

образования, администрации муниципального образования» Тахтамукайский 

район» и подчиняется директору МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея. 

3.2 Непосредственное руководство работой Ресурсного Центра осуществляет 

заместитель директора по инклюзивному образованию, назначаемый и 

освобождаемый от выполнения функций руководителя Ресурсного центра  

приказом директора. 

3.3 Штатные единицы педагогических работников  Ресурсного центра  

утверждает директор исходя из объективных показателей. 

3.4 Специалисты Ресурсного центра в своей деятельности руководствуются 

должностными инструкциями и настоящим Положением. 

3.5 Ресурсный центр работает в тесном взаимодействии с другими 

образовательными организациями дошкольного и основного общего 

образования Тахтамукайского района по реализации основных направлений 

деятельности Ресурсного центра на основании договора о сотрудничестве. 



3.6  Ресурсный центр осуществляет свою деятельность в тесном 

взаимодействии с Государственным бюджетным учреждением Республики 

Адыгея «Центр Диагностики и консультирования»  

(далее — ГБУ «ЦДК» РА), территориальными органами опеки и 

попечительства района, с органами государственной и муниципальной 

власти, учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, 

правоохранительными органами. 
 

4. Организация деятельности Ресурсного центра 

 Организация деятельности Ресурсного центра 

 

4.1 Ресурсный центр  самостоятельно разрабатывает годовой план работы и 

расписание занятий, утверждаемые директором общеобразовательной 

организации. 

4.2. Технологии и методы работы специалистов Ресурсного центра 

определяются самостоятельно, исходя из особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья ребенка. 

4.3. На прием в Ресурсный центр ребенок приходит в сопровождении 

родителей (законных представителей). 

4.4. Сотрудниками ресурсного центра предоставляются услуги на основании  

договора между  школами и ресурсным центром созданным на базе МБОУ 

«СШ№27»,  заявлением и согласием родителей (законных представителей) 

ребенка. 

4.5. Состав специалистов Ресурсного центра входят педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и другие 

работники по усмотрению образовательной организации. 

4.6. Ответственное лицо: Заместитель директора по инклюзивному 

образованию. 

4.7. Курирует работу специалистов РЦ при МБОУ «СШ№27», 

обеспечивающих предоставление психолого-педагогических, логопедических 

услуг обучающимся. 

 4.8 Формирует и ведет учёт базы данных обучающихся, обратившихся для 

получения Услуг по рекомендации ППК, ЦПМПК. 

4.9. Ведет прием письменных заявлений родителей (законных 

представителей) на предоставление Услуг; 

4.10.Осуществляет контроль над ведением педагогическими работниками 

Ресурсного центра индивидуальных, групповых коррекционно-развивающих 

занятий, сопровождения участников образовательного процесса; 

4.11. Формирует отчеты о деятельности Ресурсного центра; 

4.12. Обеспечивает хранение документов с соблюдением требований 

информационной безопасности и конфиденциальности. 
 

5. Контроль и ответственность 

5.1. В своей деятельности сотрудники Ресурсного центра руководствуются 

действующим Федеральным и региональным законодательством в сфере 



образования, нормативными правовыми актами министерства образования и 

молодежной политики Республики Адыгея, Уставом организации, настоящим 

Положением, должностными инструкциями, приказами директора МБОУ 

"СШ№27" 

5.2. Сотрудники Ресурсного центра несут индивидуальную ответственность 

за соблюдение трудовой дисциплины, качество и своевременность решения 

поставленных перед ними задач, предусмотренных правилами внутреннего 

распорядка, Уставом МБОУ "СШ№27", настоящим Положением и 

должностными инструкциями. 

5.3. Сотрудники Ресурсного центра несут индивидуальную материальную 

ответственность за вверенные им ценности. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Изменения и дополнения в настоящем Положении вносят по мере 

необходимости, утверждаются директором общеобразовательной 

организации. 
 

 


