
Приложение к Положению об отделе 
коррекционно-развивающей помощи 
детям КГ АУ «Камчатский центр
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»

Порядок организации коррекционно-развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи обучающимся (далее -  Порядок)

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности государственной услуги по оказанию 
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи 
обучающимся (далее -  услуга), создания комфортных условий для получения 
услуги.

Порядок определяет единый подход к срокам и последовательности 
действий (процедур) краевого государственного автономного учреждения 
«Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 
(далее -  Центр) при осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.

1.2. Услуга носит заявительный характер. Заявителями услуги 
выступают родители (законные представители) несовершеннолетних 
граждан (далее -  Заявитель).

Потребители услуги: дети от 0 до 18 лет.
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:
-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого- 
медико-педагогической комиссии»;

-  Письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности 
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи".



2. Организация деятельности.

2.1. С целью повышения эффективности оказания услуги проводится 
первичный прием специалистами Центра.

2.2. Запись на первичный прием осуществляется в соответствии с 
Порядком организации первичного приема в КГАУ «Камчатский центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции».

2.3. Прием детей и подростков специалистами Центра
осуществляется на основании заявления установленного образца
(Приложение 1).

2.4. При первичном приеме специалист(ы) Центра осуществляет(ют) 
первичную диагностику в зависимости от заявленной проблемы, а также 
возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 
ребенка.

2.5. При необходимости специалист(ы) могут рекомендовать 
повторное диагностическое обследование ребенка.

2.6. Если после определения степени выраженности проблемы 
специалист(ы) определяет(ют), что решение проблемы возможно усилиями 
родителей и педагогов образовательной организации, родителям после 
проведения консультации выдаются рекомендации по организации работы, 
направленной на компенсацию дефекта.

2.7. В случае необходимости решения проблемы в условиях Центра 
ребенок по решению психолого-педагогического консилиума Центра (далее -  
Консилиум) на основании заявления родителя (законного представителя) 
(Приложение 2) зачисляется на коррекционно-развивающие занятия и/или к 
специалисту, оказывающему услуги массажа и ЛФК. К заявлению 
прикладываются следующие документы:

а) Копия Заключения ПМПК (при наличии).
б) Медицинские документы о состоянии здоровья ребенка (копии).
в) Справка об отсутствии противопоказаний для занятий на аппарате 

БОС, оказания услуг массажа и ЛФК (при необходимости).
2.8. Форма, содержание и количество коррекционно-развивающих, 

компенсирующих или логопедических занятий в каждом конкретном случае 
зависит от возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
детей и подростков и определяется Консилиумом.

2.9. Продолжительность занятий определяется в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»" и 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»".



Возраст ребенка (лет) 1 ,5 - 3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-10
П родолжительность 
занятий (мин)

10 15 20 25 30 35 40

Продолжительность занятий для детей младше 1,5 лет определяется в 
индивидуальном порядке, но не более 10 минут.

Продолжительность занятий для детей старше 10 лет определяется в 
индивидуальном порядке, но не менее 40 минут.

В зависимости от уровня физического и психологического здоровья 
продолжительность занятий может быть сокращена относительно возрастной 
нормы.

2.10. График посещения ребенком занятий согласуется специалистом с 
родителями (законными представителями) в индивидуальном порядке.

2.11. Допустимо совмещение коррекционно-развивающих занятий с 
БОС-терапией, услугами массажа и/или занятиями ЛФК. Также возможно 
одновременное проведение занятий у разных специалистов.

2.12. Обучение детей в Центре строится по модульным программам.
2.13. Ответственность за посещение занятий и прохождение курса 

обучения несут родители (законные представители) учащихся.
2.14. Ребенок, пропустивший 30% занятий и более по уважительной 

причине (болезнь, выезд за пределы Камчатского края), по решению 
Консилиума на основании заявления родителей (законных представителей) 
может быть зачислен на повторный курс обучения по неоконченному 
модулю, при наличии свободных мест. Родитель (законный представитель) 
обязан предоставить копию документа, подтверждающего причину 
отсутствия ребенка.

3. Организация групповых занятий.

3.1. Дети со схожим психофизическим состоянием для оказания им 
коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи 
объединяются в группы.

3.2. Допустимое количество детей в группе - от 3 до 6 человек.
3.3. Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные.
3.4. В ходе освоения учащимися программы специалист проводит 

промежуточную диагностику, по результатам которой определяет уровень 
освоения программы.

3.5. В случае не освоения ребенком содержание модуля программы в 
составе группы, он по решению Консилиума переводится на индивидуальное 
обучение.

3.6. По окончанию обучения по одному из модулей программы 
специалист проводит итоговое диагностическое обследование обучащихся, 
определяя результативность обучения.

3.7. По результатам итоговой диагностики в случае не освоения 
ребенком содержание модуля программы, он по решению Консилиума может



быть вторично зачислен на обучение по неосвоенному модулю в составе 
группы или переведен на индивидуальное обучение.

3.8. В случае освоения содержания модуля программы в полном 
объеме ребенок по решению Консилиума переводится на обучение по 
следующему модулю программы. В случае полного освоения всех модулей 
программы родителям после проведения консультации выдаются 
рекомендации по дальнейшему развитию ребенка.

3.9. Ребенок, пропустивший 30 % групповых занятий без
уважительной причины, отчисляется.

4. Организация индивидуальных занятий.

4.1. Обучение по индивидуальным программам может быть 
интенсивным или экстенсивным.

4.2. Индивидуальные занятия проводятся в соответствии с 
программами Центра или вновь созданными индивидуальными 
программами.

4.3. По результатам первичного диагностического обследования и 
анализа состояния здоровья ребенка специалист(ы) разрабатывают 
индивидуальный образовательный маршрут (далее - ИОМ) ребенка.

4.4. В ходе освоения учащимся содержания модуля программы 
специалист проводит промежуточную диагностику, по результатам которой 
определяет уровень освоения программы.

4.5. В случае не освоения содержание модуля программы или 
несоответствия уровня сложности программы способностям ребенка, ИОМ 
ребенка подлежит корректировке.

4.6. В случае освоения содержания модуля программы в полном 
объеме ребенок по решению Консилиума переводится на обучение по 
следующему модулю программы. В случае полного освоения всех модулей 
программы родителям после проведения консультации выдаются 
рекомендации по дальнейшему развитию ребенка.


