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1. Общие положения

1.1 Регламент работы КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (далее - Центр) разработан в целях реализации права 

граждан на образование, повышение качества исполнения и доступности государственных

услуг:

- услуга по реализации общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;

- услуга по реализации программ дополнительного образования;

- услуга по реализации программы лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении;

- услуга по реализации адаптированных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;

- услуга по содержанию и воспитанию обучающихся;

услуга по оказанию психолого-педагогической помощи, профилактике 

зависимостей от психоактивных веществ;

услуга по подготовке опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 

выразивших желание взять ребёнка на воспитание;

- услуга по психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей;

- психологическое консультирование замещающих семей, переживающих кризисное 

состояние (далее -  государственные услуги).

1.2. Регламент определяет деятельность КОУ ВО «Семилукский центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи» при осуществлении им полномочий по 

организации и предоставлению государственных услуг на основании подпункта 12 пункта 1 

статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Общие сведения о государственных услугах.

Заявителями государственных услуг являются граждане Российской Федерации -  

родители или законные представители детей (в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18-ти лет), 

склонные к поведенческим рискам, в том числе с аддиктивным поведением; с высокой 

степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать общеобразовательные 

организации; с нарушением эмоционально-волевой сферы; испытывающие трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ; жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся жизненных обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; другие категории 

детей.



1.4. Порядок информирования о правилах предоставления государственных услуг.

1.4.1. Информация о порядке предоставления государственных услуг предоставляется:

- по телефону 8-(47372)- 2-24-23,

- адресу: 396900, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Крупской, д. 32

- электронному адресу semint2010@mail.ru.

1.4.2. Порядок информирования о государственных услугах в электронной форме:

на сайте КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» в сети Интернет в разделе «обращения граждан» можно сделать запрос о регламенте 

работы Центра

1.4.3. Порядок информирования о государственных услугах в других формах:

- информация о порядке предоставления государственных услуг размещается на 

информационных стендах КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»;

- в целях информирования заявителей в доступной форме о возможных способах и 

условиях получения государственных услуг могут изготавливаться буклеты (листовки, 

брошюры);

- публикации (размещение, распространение) информации о порядке предоставления 

государственных услуг в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

размещения информации в средствах массовой информации.

консультации (справочная информация) по вопросам предоставления 

государственных услуг оказываются администрацией и специалистами КОУ ВО 

«Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

В ответ на электронное обращение заявитель может получить необходимую 

информацию по электронной почте semint2010@mail.ru.

2. Стандарт предоставления государственных услуг.

2.1. Наименование государственных услуг:

- услуга по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;

- услуга по реализации программ дополнительного образования;

- услуга по реализации программы лечебно-оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий для детей, нуждающихся в длительном лечении;
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- услуга по реализации адаптированных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;

- услуга по содержанию и воспитанию обучающихся;

- услуга по оказанию психолого-педагогической помощи, профилактике зависимостей 

от психоактивных веществ;

услуга по подготовке опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 

выразивших желание взять ребёнка на воспитание;

- услуга по психолого-педагогическому сопровождению замещающих семей, 

психологическое консультирование замещающих семей, переживающих кризисное 

состояние.

2.2. В части выполнения административных процедур, указанных в пункте 3.2. 

настоящего регламента, государственные услуги предоставляются Центром, а также в части 

информирования по вопросам предоставления государственных услуг, в том числе о ходе и 

правилах предоставления государственных услуг осуществляются Департаментом 

образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.

Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области обеспечивает 

и контролирует деятельность Центра по предоставлению государственных услуг.

Результатом предоставления государственных услуг является положительная динамика в 

обучении, социальной адаптации и развитии в процессе психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи.

2.3. Сроки предоставления государственных услуг.

Информация на основании письменного обращения получателя государственных услуг 

предоставляется заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения.

Информация на основании устного обращения получателя государственных услуг 

предоставляется заявителю в момент устного обращения.

Получатель государственных услуг имеет возможность получить информацию 

самостоятельно (в электронном виде, без ограничения сроков предоставления) посредством 

обращения к размещенным в информационно-коммуникационных сетях общего пользования 

информационным ресурсам.

Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя государственных услуг в 

Центр принимается директором Центра в течение 7 рабочих дней с момента приема полного 

пакета документов.

2.4. Срок пребывания детей и подростков в Учреждении определяется индивидуально 

психолого-медико-педагогическим консилиумом Учреждения в зависимости от особенностей 

физического и (или) психического развития, отклонений в поведении детей и их социальной



адаптации, с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии 

заключения психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения).

Возможно предоставление разовой консультативной помощи по обращению заявителей услуг.

2.5. Правовые основания для предоставления государственных услуг.

Предоставление государственных услуг осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:

• Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989;

• Конституция Российской Федерации 12.12.1993;

• Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51 -ФЗ;

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»;

• Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

• Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 

«Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»;

• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;

• Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 «Об 

утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях»;



• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;

• Постановление правительства РФ от 16.04.2012 г.. № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»).

2.6. Перечень документов, необходимых для получения государственных услуг, которые 

заявитель должен представить в Центр самостоятельно:

- заявление о приеме ребенка в Учреждение от родителей (законных представителей) на 

имя директора Учреждения;

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных;

- договор на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;

- согласие ребёнка с десятилетнего возраста (и старше) на получение психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи;

- копия заключения центральной (территориальной) психолого-медико-педагогической 

комиссии;

- ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных 

районов Воронежской области о направлении учащегося в Учреждение;

- копия свидетельства о рождении ребенка с документальным подтверждением 

российского гражданства;

- копия СНИЛС ребёнка;

- копия паспорта несовершеннолетнего (при наличии);

- копии паспортов родителей (законных представителей);

- копии документов, подтверждающих постоянное или временное проживание ребёнка 

на территории Воронежской области;

- акт обследования жилищно-бытовых условий проживания ребенка и семьи, в которой 

он воспитывается;

- личное дело учащегося поступающего во второй и последующий классы;

- медицинских документов, содержащих сведения о прохождении несовершеннолетним 

медицинского осмотра в установленном порядке;



- копия документа, подтверждающего статус «ребёнок-инвалид» (при наличии).

Для детей, находящихся под опекой (попечительством) помимо вышеуказанных 

документов, предоставляются также документы в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05 2009 № 423 «Правила ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных».

2.7. Основанием для отказа в предоставлении государственных услуг является 

отсутствие свободных мест в Учреждении и наличие медицинских противопоказаний в 

соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 

20.04.2015г. № 216н.

2.8. Перечень услуг, оказываемых Службой психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи:

- диагностика: психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, её потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации;

коррекция и развитие: активное психолого-педагогическое воздействие,

направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, устранении 

дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к ним 

требованиями образовательной и социальной среды;

- консультирование: оказание помощи детям и подросткам в самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно -мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости;

- просвещение: содействие формированию у участников образовательного процесса 

психологической компетентности, а также потребностей в психологических знаниях, желание 

использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач;

- профилактика: выявление и предупреждение возникновения явлений социальной 

дезадаптации детей и подростков;

- экспертиза: психолого-педагогическая оценка соответствия образовательной и 

социальной среды целям обучения и социализации, возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся, воспитанников с целью обеспечения безопасной, развивающей, 

психологически комфортной среды;

- мониторинг: специально организованные систематическое наблюдение за 

интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся, воспитанников с 

учётом влияния образовательной среды;



- комплексное психолого-медико-педагогическое обследование: обследование с 

целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и психическом 

развитии и отклонениями в поведении и подготовке по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций;

- психолого-педагогическое проектирование: разработка системы социальных, 

педагогических, психологических мероприятий для создания психологически безопасной, 

развивающей образовательной среды, ориентированной на воспитание уважительного 

отношения к истории, культуре своей страны, усвоение её нравственных идеалов, 

общественно одобряемых моделей поведения, активной жизненной позиции, психологической 

готовности к противодействию негативным влияниям социума, формирование социально

психологической компетентности всех участников образовательного процесса.

Государственные услуги предоставляются бесплатно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме.

3.1. Должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур, 

является директор Центра и его заместители.

3.2. Предоставление государственных услуг включает в себя следующие 

административные процедуры:

- ознакомление заявителя с уставом Центра, лицензиями на право ведения 

образовательной и медицинской деятельности и другими документами, регламентирующими 

прием в Центр и организацию психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи;

- уточнение вида услуг, в которых нуждается заявитель;

- прием и рассмотрение документов от заявителя;

- принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственных

услуг;
- организация осуществления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, осуществления образовательной деятельности обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

обучающихся;

-выдача документов заявителю.



3.3. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала указанной 

административной процедуры, является приход заявителя в Центр и предоставление 

необходимых документов и информации, подписание договора о предоставлении услуг на 

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Ознакомление заявителя с уставом Центра, лицензиями на право ведения 

образовательной и медицинской деятельности и другими документами, регламентирующими 

прием в Центр и организацию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

осуществляется должностным лицом, ответственным за выполнение административных 

процедур.

Факт ознакомления с документами фиксируется личной подписью получателя.

3.4. Прием и рассмотрение документов от заявителя.

Для получения государственных услуг получатели услуг предоставляют в Центр 

документы, указанные в пункте 2.6. настоящего регламента.

3.5. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала осуществления 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также образовательного 

процесса в отношении получателя государственных услуг в зависимости от их конкретного 

содержания и возраста получателя услуг является приказ о зачислении обучающегося в 

Центр.

Предоставление разовой консультативной помощи по обращению заявителей услуг 

возможно без заключения договора.

3.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры:

- договор на предоставление услуг КОУ ВО «Семилукский центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи» (Приложение №1);

- протокол заседания ПМПк (Приложение №2);

- дорожная карта воспитанника (Приложение №3);

- «Индивидуальная карта сопровождения ребёнка» (Приложение №4);

заключение по результатам проведенной психодиагностической, 

психокоррекционной, психопрофилактической работы с обучающимися по индивидуальным и 

групповым коррекционно-развивающим программам, по результатам профориентационной 

работы,

- медицинская карта ребёнка (школьника) (ф. 026) с результатами прохождения 

комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий;

выписка из протокола психолого-медико-педагогической консультации с 

заключением.



3.7. Результаты консультативной работы фиксируются в журнале консультаций с 

соблюдением требований закона Российской Федерации «О защите персональных данных».

4. Выдача документов заявителю

По окончании предоставления услуг по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи осуществляется выдача документов заявителю.

Организация выдачи документов получателям услуг в Центре осуществляется 

должностным лицом, ответственным за выполнение административных процедур.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является 

отметка в журнале выдачи документов.

5.Формы контроля соблюдения и исполнения регламента.

5.1. Порядок осуществления текущего контроля предоставления государственных

услуг.

Текущий контроль полноты и качества предоставления государственных услуг, 

соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению государственных услуг, принятием решений и исполнением настоящего 

регламента осуществляется директором КОУ ВО «Семилукский центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи».

Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за организацию 

работы по предоставлению государственных услуг, закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

5.2. Текущий контроль предоставления государственных услуг осуществляется 

Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области путем 

проведения проверок полноты и качества предоставления государственных услуг, соблюдения 

и исполнения работниками Центра положений настоящего регламента и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, правительства Воронежской области.

5.3. Граждане, их объединения и организации могут направлять письменные 

обращения, принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по 

вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственных услуг, 

соблюдения положений регламента, сроков и последовательности процедур 

(административных действий), предусмотренных регламентом.

5.4. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, 

осуществляемые в ходе предоставления государственных услуг, письменно с жалобой в КОУ 

ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» и 

Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.



В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы, либо их копии.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», сайта КОУ ВО «Семилукский центр психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи», сайта Департамента образования, науки 

и молодёжной политики Воронежской области, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.

5.5.Сроки рассмотрения жалобы.

Ответ на устную жалобу, поступившую на личном приеме директора КОУ ВО 

«Семилукский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

должностного лица Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области, ответственного за организацию предоставления государственных услуг, 

руководителя Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области в ходе личного приема (если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки) даётся устно, в остальных 

случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Жалоба, поступившая в КОУ ВО «Семилукский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы директор КОУ ВО «Семилукский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», должностное лицо 

Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, 

ответственное за организацию предоставления государственных услуг, руководитель 

Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области принимает 

одно из следующих решений: решение об удовлетворении жалобы или решение об отказе в 

удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю или иному 

уполномоченному лицу в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.


