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1. O6ruue rrorolneHrrrr
1.1. Ilacrosu{ee flolorrenue pa^:pa6oraHo B coorBercrBr.r}r co cr. 42 <Dercpalbr{oro 3ar(oHa or.
29.12.2012 Ne 2T-A3 (06 o6pa:oaaHur.i e Pocczfrcrcoil Qe4epaquu>, rj qerrrrx npanonofr.
olll'aFIi43aI{Ho}nJo-ynpasreHqecKofi vr uero4uuecrofi ocHoBbr dtoprtrraponauilx r oprarrr43ar(Hr.J
ncttxorofo-IreAafoflTqecroir, MeAI{rrr{HcKofi r.r coqua,rruofi rroN{oulu o6y.laronlnNrcs, ricttrjITbrBalortlHI\4
'rpynHocrn B pulBurLrLr ll coquanbsofi araurauun (aa,ree - o6yuaroqzecl), e KfEIIOY <A.nrai.rcxuii
apx rJreKrypuo-crpoHTelr,HrrrZ KoJTJTeI)K)

1.2. OcltoBHofr Ilenbro llflMC-noMouln flBrrrerafl o6ecne.lesr.re AocrynHocru noJrylroFu4t
o61,''iatoulttMl{cfl, HcftEITbIBaIoquM TpyAHocrL{ B pa3BarHH r.{ couua,qbuoft a4arn'eulru, xol,rnlerrcsofi
IIcLIXoJrlofo-1leAarofi4tlecroti, MeAI4IILIHcKofi tr coqza,rrsofi notroutu (Aanee - flflMC-novouir,).
1.3. tlflN4C-nouours o6yuarcr{HMcf, r4 rlx poAurerqM (:arouHrrn [peAcraRr4Te,rrrv) B Ko,r.lrc/l)(e
or(43brBaeTcr no cnenyrculr.rM Ha[paBneHHrM:

- 
tlcHXoJrofo-I]eAafofl4qeCKOe KoHCynbTVpoBaHI{e o6yuanuluxc.a, nX pO4urelefi (:axonnr,x
Ipenc'rar]trre,reii) tz fleAaforoB;

-- KOppeKIrHoHI{o-pa3BI4Ba}orul4e 14 KoMneHcnpyrcluae 3atrrr4s. c o6yvarcrquMrrcr.

- 
r(oMfrrrexc pea6r.ilurarlr4oHHbrx r,I Apyrnx MeAI{tlr.jHcKr.rx Mepoilpustuil.,

- 
ttoN{oilIt odyuaroulrlMcs B npocfropueuraquu r.r coqr4arbHoii aAanraullu.

1.4. nflMC-IIoMorub oKa3blBaercs Ha ocHoBatuu cneAyroulux HopN,rarr4BHbrx npaBoBr,rx aKToB:

- 
Ocnepanbubll{ 3aKoHoM or 27 .07 .2006 Ns 152-O3 <O lepcouaJrbHbrx .qaHHbrx);

- 
npnKa3 N4nHlacrepcrna o6pa:oBauas H HayKr.r Poccufrcxofr @eaepaurur or 20.09.2013 l\e 1082
<<O6 1'fsspx(ret:aLr floloxtesus o [cr{xoJrofo-N4eAur(o-rreAarofuqecxofr r(oMHccr{H)y lt l{p.

1.5. Oxa:auue lIllMC-noMorrlu npeAcraBn.qer uenocrH)'ro AerrrerrrHocrl, nelarora-rrclixolofa,
HzinpaBJTeIIHylo Ha rrpeoAoneHue, lr,nLt I(OMileUcl4pOBaHI'ie l{MeIo[lHXCq )' cTyAeHTol] rpy.4nOcrei't n

o61,uerinr.r, pa3BHTr4H r,r courraJrbuoii aAanra\uv: u cocror4T n: 3 sranoB: nocrarionrca npo6reN{br,
llbl'BJtellLIe npI{qL{H rpyluocrefi n o6yueuuz, pa3ulrruv LI coqna,rrsoli aAanratit4t4, r(oMnJIcKc
MoporpHql'ufr , uanpaeJreHH[,rx Ha peueHr.re npo6:revtr.

1 rran. llocraHoaxa npo6:revu.
1.1 . Ocnonasner,t ilnfl oKa3aHI4t llflMC-noMoLUI4 tB1flerc.q (:a ucr:rrcLle FIHS\{ Karerofirrr't

oSyuaroulHxcl, o6osualreHFrbrx s tr. 1.2. a n. 1 .3.):
J'u.{LIHoe o6parqeuue K neAarory-ncuxonory co cropoHEr o6y.larorqerocl, ileAafora uru

po2lltre:rei,t (saxouurx npeAcraBlzre:refi) o6yvarouleroca orHocr.rreJrr,Ho efo npo6lel,r o6y.rerran.
r I o BeAeHI.{r. tlcI4Xr4LTeCKOfO COCTO flHtrfl..

o6parqeHne rleAarora-ncuxoJlofa K poAuTenqu (:axoHuuM npeAcraeure:rrna) o6y.larouefoori o
treo6xont.illocrtl npoBeAeHun yr:ry6lenuofi AuarHocrr.{Ktr rro r{Tor-alv{ rira}roBr,rx
IlcLIXOI(14ilrIIOcTIiLIecKfix N4HHI4Myl\4OB, COAep}I(atr14e r4 rpaCf lrx npOBeAeHHfl r(Ot-Opblx yTBepxlleH

l)elueHlIeNr KpaeBofo nporpeccrzoHanbHoro o6r,e,quneuHr rre/XaroroB-rrctrxoJroron (nporoxor Nc2 or
24,04.2014) ra pa:r,rerueH Ha cafire AKUAK: http:/lakcdk.edu22lrnfoi, flponeleFrne ilclixoAuafrrocr.r.rKn
r[rrrxcupyercr B ]r(ypgane yrrera Ar4arHocruqecKux r4ccJreAoBaHuii (cDgpnu 5 flpu,roxenng 3 K npr{rtt3y

ffi:



Главного управления от 12.03.2014 № 1527). 
1.2. Организация предоставления ППМС-помощи обучающимся, не ликвидировавшим по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы в установленные сроки академической задолженности с момента ее  образования, 
осуществляется на основе письменного обращения за помощью к педагогу-психологу родителей 
(законных представителей) обучающегося, педагогов, либо самого обучающегося, достигшего 
возраста 15 лет. 

1.3. Организация предоставления ППМС-помощи студентам, относящимся к категории 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа, осуществляется на 
основе письменного обращения за помощью к педагогу-психологу законных представителей 
обучающегося, педагогов, либо самого обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

2 этап. Выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 
2.1. Для выбора методов, содержания и продолжительности оказания ППМС-помощи 

обучающимся (за исключением категорий обучающихся, обозначенных в п.2.2 и п.2.3) 
педагогом-психологом проводится углубленная диагностика обучающегося при наличии 
письменного согласия студентов, достигших 15 летнего возраста. 

Вся отчетная документация педагога-психолога, включая результаты 
психодиагностических обследований и рекомендации по их итогам, хранится в кабинете 
педагога-психолога в сейфе (шкафу с замком). Рекомендации по организации ППМС-помощи по 
итогам углубленной психодиагностики доводятся до сведения студентов и их родителей 
(законных представителей). Предложенные рекомендации реализуются только с письменного 
согласия студента, достигшего возраста 15 лет. 

2.2. Выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 
студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включает анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими образовательной 
программы, развитию и социальной адаптации. 

2.3. Порядок выявления причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 
обучающихся, не ликвидировавших по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям)  образовательной программы в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования осуществляется регламентом работы Совета 
профилактики колледжа. 

3 этап. Комплекс мероприятий, направленных на решение проблемы. 
3.1. Оказание ППМС-помощи обучающимся включает: 
разработку и проведение групповых (индивидуальных) психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих занятий (при наличии тематического плана занятий, утвержденного 
заместителем директора по воспитательной работе); 

заполнения отчетной документации согласно Форме 3 и Форме 9 Приложения 3 к приказу 
Главного управления от 12.03.2014 № 1527). Решение о прекращении ППМС-помощи 
принимается педагогом-психологом на основании динамического контроля развития 
обучающегося; 

участие педагогических и административных работников образовательных организаций в 
разработке и реализации индивидуальной программы педагогической и социально-
педагогической помощи, психологического сопровождения обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении; 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 
обучения и развития конкретных обучающихся и студенческих групп; 

ведение педагогом-психологом отчетной документации согласно Форме 4 Приложения 3 
приказа Главного управления от 12.03.2014 № 1527; 

оказание помощи обучающимся в профориентации и социальной адаптации, в том числе, 
по формированию жизнестойкости обучающихся, в соответствии с календарным планом работы 
педагога-психолога на учебный год, утвержденным заместителем директора по воспитательной 
работе и молодежной политике (учет по Формам 2 и 6 Приложения 3 к приказу Главного 
управления от 12.03.2014 № 1527). 

3.2. Комплекс мероприятий, направленных на предоставление ППМС-помощи 



обучающимся, не ликвидировавшим по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования: 

разработка и согласование программы индивидуального сопровождения студентов 
классными руководителями с родителями (законными представителями) студентов; 

реализация согласованной программы индивидуального сопровождения студентов, не 
ликвидировавших по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, всеми работниками колледжа; 

мониторинг ликвидации задолженности.  
3.3. Комплекс мероприятий, направленных на предоставление ППМС-помощи студентам, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из 
их числа: 

разработка и согласование программы индивидуального сопровождения студентов 
социальным педагогом с органами опеки и попечительства или опекунами (законными 
представителями) студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лицам из их числа; 

реализация согласованной программы индивидуального сопровождения студентов; 
мониторинг динамики устранения причины для оказания ППМС-помощи. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Номер и дата 
распорядительного 

документа о внесении 
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изменения 
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