
 

-приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского 

края от 12.03.2014 № 1527 «О деятельности педагога-психолога в образова-

тельных организациях Алтайского края». 



2.Организационная структура ППМС-службы 

2.1.Под ППМС-службой в Алтайском крае понимается трехуровневая орга-

низационная структура оказания ППМС-помощи: уровень образовательной ор-

ганизации, муниципальный уровень, региональный уровень. Во взаимодействии с 

муниципальным и региональным уровнями, образовательная организация руко-

водствуется Положением о службе психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основ-

ных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации в Алтай-

ском крае. 
2.2. Уровень образовательной организации 
Руководитель образовательной организации: 

- организует ППМС-помощь, координирует деятельность психолого -

педагогического консилиума, профессиональных объединений педагогов, 

курирует работу педагога-психолога. 

-утверждает пакет нормативных документов, регламентирующих оказание 

ППМС-помощи в организации, контроль за их исполнением; обеспечивает повы-

шение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей (закон-

ных представителей) обучающихся; 

- ежегодно проводит самооценку оказания ППМС-помощи; 

-при необходимости заключает договор о взаимодействии с образователь-

ной организацией, где расположен базовый психологический кабинет (или муни-

ципальным центром оказания психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации). 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) в общеобра-

зовательной организации действует для определения методов, содержания и про-

должительности оказания ППМС-помощи обучающимся, в том числе не ликви-

дировавшим по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) образовательной программы, в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента ее образования. 

Педагог-психолог, социальный педагог, педагоги, учитель-логопед предос-

тавляют ППМС-помощь на бесплатной основе, при наличии письменного согла-

сия родителей (законных предс-тавителей) обучающихся, в следующих формах: 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогов; коррекционно-развивающие занятия с обучаю-

щимися, логопедическая помощь обучающимся; помощь обучающимся в проф-

ориентации и социальной адаптации. 

Профессиональные объединения педагогов образовательной организации 

осуществляют повышение психолого-педагогической компетентности педагогов, 

обсуждают эффективные методы обучения и воспитания и рекомендации краевых 

и муниципальных профессиональных объединений педагогов при предоставлении 

ППМС-помощи. 

Положение действует до принятия нового. 
 


