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Положение о Службе ранней помощи  в краевом государственном казенном 
общеобразовательном учреждении, реализующем адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 5» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1 Настоящее Положение о Службе ранней помощи в краевом государственном 

казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Положение»; «Служба»; 
«Школа») разработано на основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Семейного Кодекса Российской Федерации, Гражданского Кодекса 
Российской Федерации,  Конвенции ООН  «О правах ребенка», ФГОС ОВЗ.    

1.2 Служба ранней помощи  создается при наличии в ней необходимых 
материально-технических условий, кадрового обеспечения с учетом запросов родителей 
(законных представителей), воспитывающих ребенка с нарушением в развитии (риском 
нарушения). Помещение образовательной организации должно отвечать санитарно - 
гигиеническим требованиям и правилам пожарной безопасности. Служба ранней помощи 
размещается в кабинете педагога-психолога. Служба является структурным 
подразделением Школы, в своей деятельности подчиняется директору и заместителю 
директора по УР.  Структура и должности Службы утверждаются директором Школы. 

 Настоящее положение может быть изменено или дополнено приказом    директора 
Школы 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 
2.1 Целью деятельности Службы ранней помощи  является организация психолого-
педагогической и социальной поддержки семьям, имеющим детей возрасте от 2-х месяцев 
до 3-х лет с ОВЗ   не посещающих образовательную   организацию, оказание комплексной 
коррекционно- развивающей помощи детям с нарушениями развития (риском нарушения)  
2.2 К основным задачам Службы ранней помощи относятся:    
- проводить  психолого-педагогического обследования детей с нарушениями         развития 
(риском нарушения) и их семей;   
- оказывать комплексную  коррекционно-развивающую  помощь детям с ОВЗ и 
психолого-педагогическую поддержку их семьям;  
- осуществлять  работу по адаптации, социализации и интеграции детей с  нарушениями 
развития (риском нарушения);  
- включать родителей (законных представителей) в процесс воспитания и  обучения 
ребенка. 
2.3 Основные виды деятельности Службы: 
1.Психолого - педагогическое  просвещение  родителей     
2.Психолого - педагогическая  профилактика нарушений поведения и отклонений в  
развитии детей от 0 до 3 лет   
 3.Психолого - педагогическое консультирование   родителей. 
 4.Психолого - педагогическое развитие  детей от 0 до 3 лет.    

    
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

3.1. Деятельность Службы обеспечивают: директор, заместитель директора по 
учебной работе  и узкие специалисты ( педагоги-психологи, учителя-логопеды) 

3.2Режим работы каждого специалиста службы утверждается индивидуально 
приказом директора Школы. 

3.3Регламент работы, распределение обязанностей между специалистами смежного 
профиля осуществляет руководитель Службы ранней помощи  по согласованию с 
директором Школы, исходя из потребностей и кадровых возможностей Школы. 

3.4 Образовательная организация:  



обеспечивает условия для организации работы Службы ранней помощи; 
разрабатывает методические, дидактические материалы; обеспечивает информационную 
открытость деятельности  

3.5Службы ранней помощи через информационные стенды, официальный сайт 
образовательной организации, средства массовой информации  обеспечивает разработку и 
функционирование раздела «Служба ранней  помощи» на сайте образовательной 
организации. 
 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ 
4.1Специалисты  Службы ранней помощи несут персональную ответственность за 

проведение всех видов работ строго в пределах своей профессиональной компетенции и 
соблюдение принципа конфиденциальности имеющейся информации. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к 
специалисту Службы могут быть применены дисциплинарные меры согласно уставу 
Школы. 
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