
Рассмотрено на педагогическом
совете 15 ноября2017
протокол J\& 4

Утверждаю
<Гимназия J\b 16>

Е.В.Смолякова

ноября 201r] г.

о м ед и к о - п с и х о" 
"." 

:Y,*?#f#r.:a го ги ч е с к о й служ б е
МАоУ <<Гимназия NЬ 1б>

1. общие положения
l .1.МедИко-психОлого-социально-педагогическая служба (далее

МПСПС) МАОУ <<ГИМНаЗИЯ J\Ъ16> руководствуется в ."оЪИ деятелъности
КОНВеНЦИеЙ ООН О ПРаВах ребенка от ; Федер€lJIьным законом от 29 декабря
2012 г. J\b 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>>; Письмом
Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. N 27l9oi-o <о психолого-
МеДИко-ПеДаГоГическоМ консилиуме (ПN4Пк) образовательного учреждения'';Конституцией РФ;Приказом N4инистерства образования РФ от от 

-22 
октября

|999 г. N бЗб об утверждении <<Положения о службе практической психологии
в системе I\{инистерства образования Российской Федерации>.

1.2.работа Мпспс включает в себя психологическую помощь детям и
подросткам, их семьям, всем участникам и субъектам воспитательно-
образовательного процесса,

2. основные цели и задачи работы
м ед и ко_п си хол о го-со ц и ал ь н о-п еда гогической слуrкбы

2.1. Главной целью деятельности мпспС является обеспечение условий
Для оптимЕIJIьного р€ввития и социально-психологического благополучия
участников образовательного процесса, формирование социаJIьно-адаптивной
личности с учетом её индивидуальных особенностой.

2.2. Задачами МПСПС являются]
- содействие интеллектуаJIьному и личностному развитию детей на каждом
возрастном этапе; '

- обеспечение индивидуального и личностного подхода к каждому ребенку на
основе мониторинга психолого-педагогического рzввития детей;
- СОЗДаНИе ПСИХОЛОГО-ПеДагогических и медико-социаJIьных условий для
сохранения и укрепления института семьи;
- Защита прав И интересов ребенка и его семьи (родителей, законных
представителей);

директор



- создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников
образователъного процесса, формирование потребности в здоровом образе
жизни.

3. Структура медико-психолого-социально-педагогической службы и
организа ция деятельности

3.1. Непосредственное руководство работой МПСПС осуществляет
директор МАОУ <<Гимназия Nч 16>; по текущим вопросам работу курирует
заместитель директора по воспитательной работе.

з.2. В состав МПСПС входят:
- заместитель директора по воспитательной работе,
- педагоги*психологи,
_ логопед,
- социальный педагог,
- медицинский работник,
_ классные руководители,
_ учителя.

З.З Основной функциональной единицей МПСПС является школьный
психолого-медико-педагогический консилиум, на котором разрабатывается
общая стратегия сопровождения ребенка, имеющего трудности в обучении и
личностном р€ввитии, в основных сферах его школьной жизнедеятельности.

3.4. Участниками психолого-медико-педагогического консилиума
являются основные субъекты образовательного процесса в гимназии:
- председатель консилиума - заместителъ директора по воспитательной работе,
- классные руководители,
, учителя, связанные с решением проблем конкретного ребенка,
- социаJIьный педагог,
- педагоги_психологи,
- медицинский работник.

3.5. Заседание психолого-медико-педагогического консилиума проводится
1 р* в четверть.

З.6. Контроль над выполнением решений консилиума осуtцествляется
заместителем директора по воспитательной работе.

З.7 . Отслеживание результатов работы осуIцествляется на последующих
заседаниях консилиума.

З.8. Рабочее совещание МПСПС проводится 1 раз в месяц.

4. Права, обязанности и ответственность членов медико-психолого-
социально-педагогической службы'

4.1. Члены МПСПС обязаны:

руководствоваться соответствуюIцими директивами и нормативными
документами РФ, настоящим Положением и другими документами
регламентирующие деятельность службы;
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей
профессиональной компетенции;
- в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, учитывая
социальные условия;



- работать в тесном контакте с администрацией гимназии, педагогическим
коллективом и родителями учащихся;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в результате
диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними не
является необходимым для осуществления педагогического аспекта
коррекционной работы;
- информировать участников психолого-медико-педагогических консилиумов,
шедагогического совета, администрацию гимназии о задачах, содержании и

результатах проводимой работы в рамках, гарантирующих соблюдение
предыдущего пункта.

4.2. Члены МПСПС имеют право:
_ принимать участие в психолого-медико-педагогических консилиумах,

педсоветах, заседаниях методических объединений;
- посещать уроки, внеклассные и внешкольные мероприятия) с целью

проведения наблюдений за поведением и деятельностью обучающихая;
- проводить в гимназии групповые и индивидуальные социальные и

психологические исследов ания;
- вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем

проведения лекций, бесед, выступлений, тренингов;
- иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием

и квалификацией;
- выдвигатъ - предпожения администрации гимн€вии, связанные с

совершенствованием учебно-воспитательного процесса;
- определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в

соответствии с собственными профессионаJIьными требованиями.
4.3. Членьт ПМПС службы несут ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
Устава и Правил внутреннего трудового распорядка гимназии, законных
распоряжений директора гимназии и иных лок€Lпьных нормативных актов,
должностных обязанностей ;

- жизнь и здоровье детей во время занятий;
- необоснованное вынесение заключения по обследованию ребенка в рамках
своей компетенции, повлекшее за собой ухудшение физического или
психического здоровья последнего;
- соблюдение прав и свобод личности ребенка;
- конфиденциаJIьностъ полученных при обследовании матери€Lлов;
- ведение документации и ее сохранность;
- ооблюдение труловой дисциплины, правил производственной санитарии и
противопожарной безопасности ;

- сохранность рабочего места, материальные ценности, взятые trод расписку у
материыIьно ответственного лица.
- за применение, в том числе и однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностъю ребенка, а также
совершение иного амор€tJIьного поступка


