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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом следующих 
нормативно-правовых документов:

- Конвенции о правах ребенка,
- Конституции Российской Федерации,

- Семейного кодекса Российской Федерации,
- Федерального закона от 29.12.2012 1ЧГ273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федерального Закона Российской Федерации от 24.07.1998 1Ч124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 06.10.2003 >П31-Ф3 «Об общих принципах 

организации Местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.06.1999г№120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Приказа Министерства образования России от 22.10.1999 N 636 «Об 

утверждении Положения о Службе практической Психологии в Системе 
Министерства образования Российской Федерации»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Постановления Минтруда РФ от27.09.1996 N 1 «Об утверждении 
положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации»;

- ФГОС дошкольного образования;
- ФГОС начального общего образования для детей с ОВЗ;
- ФГОС основного общего образования;
- ФГОС среднего общего образования;

Методических рекомендаций Минобрнауки по технологиям 
разработки АООП в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ;

- требований СанПиН 2.4.2.3286-15 по комплектованию классов (групп) 
для обучающихся с ОВЗ; СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. № 26);

- муниципальных правовых актов;
- Программы развития Центра;
- образовательной программы Центра;
- Устава Центра;
- Лицензии на образовательную деятельность Центра;
- нормативных документов и локальных актов Центра.



1.2. Программа —  комплекс взаимосвязанных психологических, 
психолого-педагогических, логопедических, дефектологических мероприятий, 
направленных на достижение целей обучения, воспитания и развития.

1.3. Дополнительные общеразвивающие программы социально
педагогической направленности (психолого-педагогические, логопедические, 
дефектологические -  далее Программы СПН) в системе дополнительного 
образования способствуют:

- социальной адаптации обучающегося/воспитанника в образовательном 
пространстве, в социуме (осознанию мотивов своего поведения, изучению 
методик самоконтроля);

- развитию и реализации личностного потенциала в детском социуме 
(группах, классах), формированию личности как члена коллектива, а в будущем 
как члена общества;

изучению межличностных взаимодействий и развитию 
коммуникативных качеств;

- социальному самоопределению детей и развитию детской социальной 
инициативы.

2. Место, содержание, виды и типы программ социально-педагогической 
направленности (СПН).

2.1. Место программ СПН в  общ ей типологии дополнительных 
общеобразовательных программ (в соответствии с 273-ФЗ и Приказом 
Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам).

Дополнительные общеобразовательные программы делятся на 
дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные
предпрофессиональные  программы.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
делятся по направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно
спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально
педагогическая. Дополнительные предпрофессиональные программы делятся 
на программы в области искусств и в области физической культуры и спорта.

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам СПН направлена на:

- психолого-педагогическое сопровож дение процесса обучения и 
воспитания детей в образовательных учреждениях (в том числе детей с ОВЗ в 
рамках ФГОС НОО ОВЗ);

- психолого-педагогическую помощ ь/коррекцию  обучающимся и 
воспитанникам (в том числе с ОВЗ) с учетом их индивидуальных особенностей 
и уровня психофизического развития на базе Центра;

-  помощь и  консультирование обучающихся/воспитанников и других 
субъектов образовательного процесса, находящихся в кризисном состоянии, в 
трудной жизненной ситуации, на базе Центра.



2.3. Программы СПНпо содержанию включают:
- диагностику  уровня психического и физического развития 

обучающихся/воспитанников, выявление индивидуальных особенностей, 
препятствующих успешному развитию, обучению, социализации;

коррекцию  и  развитие индивидуальных особенностей, 
препятствующих успешному развитию, обучению, социализации;

интеллектуальное, эмоциональное и личностное развитие, 
направленное на профессиональное самоопределение
обучающихся/воспитанников, их успешную адаптацию в социуме;

-  консультирование участников образовательного процесса (родителей/ 
законных представителей, педагогов, обучающихся), а также субъектов 
профилактики;

-  просвещ ение, направленное на формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся/ воспитанников;

-  профилактику негативных факторов, препятствующих социализации и 
адаптации обучающихся/воспитанников к жизни в обществе.

2.4. Виды социально-педагогических программ.

I. Профилактические - программы, направленные на профилактику 
трудностей в обучении, воспитании и социализации, на предупреждение 
отклонений в развитии и поведении обучающихся/ воспитанников (в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья), а также 
профилактические программы, предназначенные для работы с педагогами и 
родителями.

II. Коррекционно-развивающ ие/развивающ ие/коррекционные и
консультационные - программы психолого-педагогической работы с 
обучающимися и воспитанниками, испытывающими трудности в обучении, 
воспитании и развитии (в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), в частности, программы, направленные на
преодоление проблем адаптации в образовательной среде, на компенсацию 
интеллектуально-личностных недостатков, а также программы, направленные 
на наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного потенциала 
участников образовательного процесса, формирование и развитие их
творческих способностей, социально-психологических умений и навыков (в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья).

При этом коррекционные программы предполагают преодоление и 
компенсацию проблем, недостатков до условного нормативного варианта 
развития; коррекционно-развивающ ие программы направлены на преодоление 
проблем и трудностей (полное/частичное) за счет личностного потенциала 
обучающихся/воспитанников; развивающ ие программы направлены на
наиболее полное раскрытие потенциала обучающихся/воспитанников, 
формирование и развитие их умений и навыков.

Консультационные программы направлены на проработку и решение 
личностных, внутрисемейных проблем, детско-родительских отношений с



помощью консультационных/иных методов и подходов, для нормализации 
психологического климата внутри семьи, для успешной адаптации и 
социализации обучающихся/воспитанников).

Этот подвид программ предполагает участие специалиста в  работе 
супервизорской/интервизорской группы.

Ш. Диагностические - программы психологической и психолого
педагогической диагностики интеллектуальных, личностных, 
коммуникативных, поведенческих, социальных особенностей участников 
образовательного процесса (в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) в рамках решения актуальных образовательных задач 
(например, проведения мониторингов, деятельность ППк, ПМГЖ и др.).

IV . Образовательные (обучающ ие, просветительские) - программы, 
направленные на формирование психологических знаний, повышение уровня 
психологической культуры и психологической компетентности обучающихся, 
воспитанников (в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья), их родителей/законных представителей и педагогов.

2.5. Типы программы определяются прежде всего профилем того 
специалиста, который ее реализует, а именно: педагог-психолог (психолого
педагогическая), учитель-логопед (логопедическая), учитель-дефектолог 
(дефектологическая). Типология также может быть связана с характером 
создания программы (авторская, комбинированная, модифицированная, 
адаптированная и др. -  см. Приложение №1).

3. Структура программ СПИ.

Программа СПН включает следующие структурные элементы (см. 
Приложение 1 "Методические рекомендации по составлению дополнительных 
образовательных (общеразвивающих) программ социально-педагогической 
направленности (психолого-педагогических, логопедических, дефектологичес
ких"):

1. Титульный лист (см. Приложение 2).
2. Пояснительная записка:

2.1. Аннотация программы.
2.2. Обоснование программы.
2.3. Описание целей и задач программы.
2.4. Описание участников программы.
2.5. Научно-методические основания программы.

3. Структура и содержание программы.
3.1. Структура программы.
3.2. Описание используемых методик, технологий, инструментария 

со ссылкой на источники.
3.3. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 

участников программы.
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3.4. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации
программы.

3.5. Сроки и этапы реализации программы.
3.6. Ожидаемые результаты реализации программы.
3.7. Система организации внутреннего контроля специалиста за 

реализацией своей программы.
3.8. Критерии оценки достижения планируемых результатов.
3.9. Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации.
4. Список литературы.
5. Приложения.

4. Особенности реализации программ.

4.1. Содержание и сроки реализации программ СПН определяются 
специалистом - разработчиком/составителем - и принимаются на Научно- 
методическом совете Центра.

4.2. Занятия могут проводиться в групповой (от 5-ти до 25 чел.), 
индивидуальной формах и мини-группах (от 2-х до 4-х чел.).

4.3. Количество участников программы, их возрастные категории, 
продолжительность и форма занятий, в том числе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, зависят 
от цели, задач, вида программы, а также от особенностей психофизического 
развития, медицинских показаний (диагноза), рекомендаций ПМПК (ФГОС 
НОО с ОВЗ от 01.09.2016г.), требований СанПиН 2.4.2.3286-15 по 
комплектованию классов (групп) для обучающихся с ОВЗ.

4.4. Участие в реализации программ СПН является добровольным.
4.5. Центр как организация дополнительного образования детей 

руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. 
N 41, далее - СанПиН 2.4.4.3172-14).

4.6. Центр в ходе реализации программ СПН при работе с детьми 
дошкольного возраста, а также детьми с ОВЗ опирается также на:

предписания санитарно-эпидемиологических требований к 
учреждениям дошкольного образования 2017 г. в части, касающейся 
временных ограничений: «образовательные занятия для детей младше трёх лет 
должны занимать 10 мин до обеда и столько же -  после него; дети от 3-4-х лет -  
до 15 мин, от 4-5 лет-до 20 мин, от 5-7 лет до 25 мин.»);

- нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 
№ 26): «продолжительность учебного дня для конкретного ребенка
устанавливается образовательной организацией (Центром) с учетом особых 
образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению в среде 
сверстников без родителей».

«Распорядок дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их 
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 
здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации основной 
образовательной программы и программы коррекционной работы, время на 
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 
обучающихся в двигательной активности)».

«Временной режим обучения детей с ОВЗ определяется учебным 
планом или индивидуальным учебным планом. В первой половине дня для 
обучающихся с ОВЗ может быть организована внеурочная деятельность, в том 
числе коррекционно-развивающие занятия с логопедом, учителем- 
дефектологом и педагогом-психологом. Во второй половине дня для 
обучающихся с ОВЗ может быть организована внеурочная деятельность, 
направленная как на реализацию программы коррекционной работы, так и на 
реализацию программ дополнительного образования». «Внеурочная 
деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ, из которых не менее 5 
часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекционной 
направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 
особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 
Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 
время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности».

4.7. В случае осуществления психолого-педагогической помощи 
предусмотрен набор документов, закрепленных локальными актами:

- заявление на имя директора Центра,
- согласие на обработку персональных данных,
- заключение договора с родителями/законными представителями,
- справки о состоянии здоровья ребенка или заключения ПМГЖ (в 

случаях, предусмотренных особенностями проведения занятий, кроме 
программ ранней помощи, кризисной помощи детям/подросткам).

Документы заполняются и подписываются родителями/законными 
представителями, а по достижении ребёнком 14-ти лет самими подростками 
(договор оформляется по варианту "договор со взрослым").

5. Порядок представления программ С ПН на Научно-методический 
совет Центра для рассмотрения и принятия для дальнейшей работы.

5.1. Программа СПН рассматривается для принятия на заседании 
Научно-методического совета (НМС) Центра.

5.2. Утверждение программы СПН осуществляет директор Центра 
(приказом по Центру).
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5.3. Обязательным условием является то, что до передачи программы на 
рецензию и на рассмотрение на НМС с ней должен ознакомиться руководитель 
структурного подразделения Центра и дать устный отзыв о работе специалиста 
отделения по реализации данной программы с позиции ее актуальности для 
деятельности структурного подразделения/Центра (Приложение 4).

5.4. Руководитель структурного подразделения может обращаться к 
руководителю НМС Центра для помощи в определении рецензента 
программы.

5.5. Рецензентом могут быть члены Научно-методического совета 
Центра, при этом внутренним рецензентом - специалист любого структурного 
подразделения Центра, работающий в том же направлении деятельности и 
владеющий теми же подходами и методами работы, что и 
автор/составитель/разработчик программы; внешним рецензентом - сотрудник 
профильной кафедры государственного университета.

5.6. Для рассмотрения на Научно-методическом совете Центра 
программа СПН (с приложениями) в электронном варианте отсылается 
секретарю НМС Центра. Секретарь рассылает программу членам НМС для 
ознакомления не позднее, чем за неделю до очередного планового заседания.

5.7. При рассмотрении программы СПН на заседании Научно- 
методического совета Центра составитель /разработчик может представить 
другие материалы (презентацию, методические, диагностические, фото- и 
видеоматериалы, заключения других специалистов, свидетельства о внедрении 
в практику, эффективности применения, выписки из протоколов заседаний 
профильных кафедр государственных университетов, осуществляющих 
подготовку специалистов по перечню компетенций, включенных в программу 
и др.). (см. «Положение о Научно-методическом совете Центра», которое 
принято на общем собрании работников МБУ ДО «Центр ППСС» и утверждено 
директором Центра от 09.07.2016г. (протокол № 3).
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