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1. Общпе положеппя.
отдел психолого-педагогического медико-социального сопровождения мку

руО (далее оппмсС) создается согласно структуре Районного упраыIения
образования (Постановление главы Мо <Ленский район> от 29,11.2017 Ns01-03-
476/17 (Об утверждении сети образовательных )л{реждений муницип€шьного
образования <<Ленский район> на 2018_20191..rебный год), приказом начальника
руо' утверждающим функцион€lльные обязанности специ{lлистов отдела.
оппмсС является структурным подрЕвделением мкУ руо. Отдел подотчетен
в своей деятельности руководству Управления образования.

правовую основу деятельности Отдела составляют Констиryция Российской
Федерации, Конвенция о правах ребенка, Гражданский и Семейные кодексы
РоссийсКой ФедеРации, Федеральный закон от 29 декабря 2Ol2 года Nя 27з - Фз
<Об образовании в РоссийЬкой Федерации)); Федерапьный закон Р-оссийской
Федерации от 24.07.1998 года Ns124 _ ФЗ (ред. от 02.|2,2оlз) <oб основных
гарантиях прав ребенка В Российской Федерации>; Федера.гlьный закон
Российской Федерации от 24.О6.2014 года (в ред. от 14.10.2014), Ml20 - ФЗ (об
основ€Iх системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних>; Закон Республики Саха (Якутия) от 1 1 .o2.|g9g }lb69 - II
(В ред, оТ 10.10.2014) (О профилактике безн4дзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Республике Саха (якутия)> (принят постановлением ПпгС (ил Tyr,leH) рС (я) от 11.02.1999 лtь70-II), другие законы Российской
Федерации, акты органов власти РФ, Министерства образования и науки РФ,
Законы Республики Саха (Якутия), устаВ Мо <Ленский район>>, постановление и
распоряжение главы администрации мо <ленский район>, уставмуницип€rльного )п{реждения <Районное управление образования)), настоящее
положение, план работы управления образования, научно-методические
разработки в области управления образованием.

численность работников Отдела определена штатным расписанием
Управления.

ЦеЛЬ ДеЯТеЛЬНОСТИ ОППМСС заключается в обеспечении доступного и
КаЧеСТВеННОГО ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКОГО, МеДИЦИНСКОГО И соци€lльного
сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении осtlовных
общеобразовательных программ, развитии и соци€tльной адаптации, в том числе
цри реализации адапгированнъгх общеобразоватеJrъньгх программ.
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Задачп отдела:
Создание необходимых условий для содержания, воспитания и обученияобrrающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья2детей инвtlлидов.
предоставление общедоступного и бесп.гlатного дошкольного, начальногоОбЩеГО, ОСНОВНОГО ОбЩеГО, среднего общего образования по основнымобщеобразовательным программам И индивиду€шьным адаптированнымобразовательным программам в образовательньж r{реждениях и организациях

района;
оказание помощИ родителяМ (законным представителям)несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении ихфизического и психического здоровья" развитии индивиду€lльных способностейи необхоДимой коррекцИи Еарушений их р€чlвития;
Реализация установленного законодательством Российской Федерации праваграждан на образование,
обеспечение условий цlяр€lзвития интересов и способностей обучающихся,воспитанников, формирования у них гражданских, патриотических и духовно-нравственньш качеств;
предупреждение детской безнадзорности, употребления €tлкогольныхнапитков, наркотических средств и табака, профилактика совершениянесоверШеннолетНими правонарушений и пресryплений;
профилактика аутоа|рессивного И деструктивного поведениянесовершеннолетних;

межведомственное взаимодействие со службами системы профилактики Мо<Ленский район> и rIреждениями здравоохранения.
2. Полвомочпя отдgпа.

готовит проекты нормативных актов Управления образования и другиедокументы по вопросам' относящимся к установленной сфере Ведения Отдела.содействует р€lзвитию системы общего, коррекционного и инкпюзивногообразования детей в образовательных учрещдениях Мо <ленский район>>, в т.ч.по вопрос€lп4 сохранения И да-гtьнейшего развития сети образовательных
учреждений, повышения доступности и качества образовч""" оaraй.разрабатывает предложения к проекту плана работы и прогнознымпоказателям деятельности Управления, }л{аствует в разработке целевьжпрограмМ, отчетных докJIадоВ, прогнозоВ р€lзвития В сфере образования ипсихолого-педагогической поддержки детей.

Осуществляет контроль за соблюдением требований федеральногозаконодательства, законодательства Республики Саха (Якутия), требованиймку руо Мо <ленский район> в сфере обеспечения образования, защиты прави законных интересов детей-инв€шидов и детей с ограниченнымивозможностями здоровья, профилактики;
Координирует и организует деятельность территориальной (районной)ПМпк, проводит обследование детей Nш определения индивид/аJIънъIхособенностей, ограничений и ресурсов, оценки ситуации рa}звития, вьшвлениrIпричин трудностей.



осуществляет координацию информационно-аналитического, научного иметодического обеспечения В сфере профилактики негативных явгtений вподростковой среде, воспитания детей.
Формирует календарь районных массовых мероприятий с обучающимися,способствует их реilлизации.
Курирует рабоry психологических служб учреждений образования,

ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГО-МеДИКО-ПеДаГОГИЧеСких консилиу]!{ов, Постов зож.участвует в проведении фестивагrей, конкурсов, форумов и других массовыхмероприятий со школьниками, воспитанниками образовательных уrреждений.ГотовиТ ответЫ на обраЩениЯ граждаН В соответствии с компетенцией
Отдела.

участвует В мониторинге муниципalльной системы образования иопределения эффективности ее функциоЕироваIrиrI.
ПРОВОДИТ ПСИХОЛОГО-ПеДаГОгическое консультирование детей, их родителей(законных представителей) и педагогических работников.
проводит коррекционно- рitзвивающие и компенсирующие занятия собучающ имися, логопедическую помощь обучающимся.
осуществляет учет детей с овз, детей инв€tлидов.
готовит и проводит районные семинары, совещания, практикуму и т,д. покурируемым вопросам;
оказывает содействие федераtrьным }лrреждениям медико-социальной

экспертизы в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенкаинв€rлида,

осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, еслитакие полномочия предусмотрены действующим законодательством инормативно-правовыми актами.
3. Отдел шмеет право:
запрашивать и Пол)л{ать в установленном порядке сведения, необходимые дляпринятия решений по отнесенным к компетенции Отдела вопросам (в т.ч. отчетыпо установленным формам МО РС(Я), МКУ РУО).
проводить оценку хода реапизации целевых программ, проектов, меропр пятийв установленной сфере деятельности.
созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенциюотдела" с участием при необходимости работников структурных подразделенийУправления, руководителеЙ и специ€lлистов образовательных учреждений,инициироватЬ совещаниЯ С руководИтелямИ и специ€lJIистами служб системыпрофилактики.

СоздаватЬ экспертные группы, советы, объединения в установленной сфередеятельности отдела.
Готовить предложения по изданию в установленЕом порядке информационныхбюллетеней и иных матери€lлов, сборников, справочников и Других печатныхизданий в установленной сфере деятельности.
осУщесrВлять В установленноМ порядке проверку деятельности }п{режденийобразования и вносить предложения и рекомендации по улучшению работыrIреждений в установленной сфере деятельности.



Вносить предIожения по стимулированию, поощрениЮ руководителей и
работников образовательных учреждений за особые заслуги и стабильно высокие
показатели работы.

вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности
руководителей и работников образовательных 1"lрежлений за ненадлежащее
исполнение своих служебных обязанностей.

4. ОтветствепЕость Отдела.
отдел не имеет права разглашать сведения, составляющие охраняемую

нормативно_правовыми актами тайну.
за невыполнение либо ненадлежапIее выполнение Отделом возложонных на

негО функций, а также за ущерб, причиненный гражданам, физическим и
юридическим лицам в результате неправомерных решений, действий или
бездействий' руководитель И специалисты отдела несут ответственность в
соответсТвии С действуЮщим законодательством Российской Федерации.

5. Взапмодействпе п связп.
отдел по вопросам своей компетенции взаимодействует с отделами и

управлениями администрации мо <ленский район>>, службами системы
профилактики МО <Ленский район>.

отдел осуществляет свою деятельность в непосредственном взаимодействии со
струкryрнымИ подрiвдеЛениямИ УправлениЯ образования и муницип1пьными
образоваТельными учреждениями Ленского района.

В пределах своеЙ компетентности по вопросам образования Отдел
взаимодействуеТ С }лrреждеНиями профессионЕlльного образования, а также с
негосударственными' общественными объединеt{иями, коммерческими и
некоммерческими организациями и гражданами.

6. Структура п руководство Отделом.
отдел работает в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка

управления образования.
отдел возглавJuIет начальник, н€}значаемый на должность и освобождаемый от

должности начальником Управления образования. В случае отсутствиrI начаJIъника
отдела (отпуск, командировкq болезнь) должностные обязанности выполняет
специ€lлист, н€Lзначенный начальником управления образования.

Отдел состоит из:

1 ст. началtьника отдела;
2,5 ст. главного специалиста,
З,25 ст. ведущего специаписта;
1 ст. специ€lлиста 2 категории;
сотрулники Отдела нfflначаются на должность и освобождаются от должности

прик€lзом начальЕика управления образования.
ПРаВа И ОбЯЗаННОСТИ СОТРУдников Отдела определяются должностнымиинструкциями и обязанностями, предусмотренные трудовым договором

(эффективIlым контрактом).

Начальник отдела !/ieBд*b л.В.Ульянова./


