
 

 

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

06.05.2016 № 271 - п 

 

 

Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а 

также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в 

муниципальных  образовательных организациях 

 

 Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.05.2016       

№ 703 «Об организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» (далее – приказ ДО и МП ХМАО – Югры),  приказываю: 

 1.Отделу охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных 

образовательных учреждений (Е.Н.Пластун): 

 1.1.Обеспечить исполнение приказа ДО и МП ХМАО – Югры в части 

полномочий Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска (далее – Департамент). 

 1.2.Разработать комплексный план психологической, социально-

педагогической, медико-консультативной помощи участникам 

образовательных отношений, а также организационно-методической помощи 

образовательным организациям по осуществлению психокоррекционной и 

профилактической работы с обучающимися в срок до 10.06.2016 года. 

 2.Руководителям муниципальных образовательных организаций и 

частного общеобразовательного учреждения «Нефтеюганская православная 

гимназия». 

 2.1.Обеспечить исполнение приказа ДО и МП ХМАО – Югры в части 

полномочий образовательной организации. 

 2.2.Разработать и утвердить план работы центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, организованном на базе 

образовательной организации, (далее – Центр) на 2016-2017 учебный год.  

 2.3.Размесить информацию о работе Центра на сайте образовательной 

организации.  



 

 2.4.Направить приказ образовательной организации о создании Центра на 

адрес электронной почты depart@uganskege.ru в срок до 10.06.2016 года.  

 2.5.Привести документы, регламентирующие деятельность педагога-

психолога образовательной организации (психолог в сфере образования) 

(трудовой договор, должностную инструкцию, критерии оценки 

эффективности и качества профессиональной деятельности) в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» в срок до 25.12.2016 года. 

 3.Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 

молодежных инициатив» (О.А.Солдатова). 

3.1.Руководствоваться приказом ДО и МП ХМАО – Югры. 

 3.2.Разместить план работы отдела психолого-педагогической и 

социальной помощи  на 2016-2017 учебный год об организации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи несовершеннолетним 

обучающимся на сайте муниципального бюджетного учреждения «Центр 

молодежных инициатив». 

 4.Отделу организационного обеспечения  кадров (М.О.Савина) внести в 

должностные обязанности руководителей образовательных организаций 

обязанность организовать психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

а также при реализации адаптированных общеобразовательных программ,  

(далее – помощь) и ответственность за своевременное качественное 

предоставление помощи.  

5.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 
Департамента Н.Ю.Мичурину. 

 

 

Директор                                                                                      Т.М.Мостовщикова 
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