


o обеспечение преемственности между службами ранней помощи и 
детскими дошкольными учреждениями, а также другими учреждениями 
системы здравоохранения. 

1.5.Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми документами: 

o Конвенцией ООН о правах ребенка; 
o Конституцией Российской Федерации; 
o Федеральным законом от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
o Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
o Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
o Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 
o Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 
o Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной организации»; 

o Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

o Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

o Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13 января 2016 года № ВК-15/07 « О направлении методических 
рекомендаций по реализации моделей раннего выявления отклонений и 
комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков 
отклонений в развитии»; 

o Письмом Министерства образования Республики Башкортостан от 
10.02.2016 г. № 16-06/1-33 «О рекомендации создания служб ранней 
помощи»; 

o Приказ МКУ Отдел образования муниципального района 
Мишкинский район Республики Башкортостан от 01.11.2016 г. №532 «О 
создании служб ранней помощи». 

2. Порядок организации и функционирования 
Службы ранней помощи 

2.1. Руководитель ОО издает приказ об организации Службы ранней помощи. 
2.2. Организация самостоятельно определяет, издает и утверждает 
необходимые локальные нормативные акты (Положение о Службе ранней 
помощи, план деятельности Службы и др.), назначает состав Службы. 



2.3. Специалисты СРП ОО: 
o ведут Журнал регистрации запросов; 
o определяют запросы в соответствии с содержанием для подготовки 

диагностики и консультаций специалистами, определяет сроки их 
исполнения; 

o анализируют результативность деятельности Службы в целом и 
отдельных специалистов. 
2.4. Информация о наличии Службы, режиме работы, о порядке 
предоставления ранней помощи размещается на официальном сайте ОО. 

3. Порядок организации оказания помощи родителям (законным 
представителям) в Службе ранней помощи 

3.1. Оказание Помощи в Службе осуществляется на бесплатной основе. 
3.2. Помощь в Службе оказывается родителям (законным представителям) по 
следующим направлениям: 

o диагностическое; 
o консультативное; 
o профилактическое; 
o просветительское. 

3.3.Порядок организации оказания Помощи включает в себя следующие 
процедуры: 

o занесение запроса на основании личного заявления родителя 
(законного представителя) в Журнал регистрации запросов Службы 
ранней помощи; 

o оформление согласия родителя (законного представителя) на обработку 
его персональных данных и персональных данных ребенка (детей); 

o непосредственное осуществление диагностирования, консультирования 
в различных формах, определенных родителями (законными 
представителями) в запросе; 

o занесение специалистами записей в Журнал регистрации 
индивидуальных приемов родителей (законных представителей). 
3.4. Основанием для оказания Помощи является запрос, зарегистрированный 
в Журнале регистрации запросов СРП. 
3.5. Не подлежат рассмотрению: 

o запросы, в содержании которых используются нецензурные или 
оскорбительные выражения или угрозы в адрес специалистов СРП; 

o запросы, не содержащие адреса обратной связи (домашний адрес, e-
mail или номер телефона в зависимости от выбранной формы Помощи). 
3.6. Организация Службы строится на основе интеграции деятельности 
педагогов-специалистов, с учетом конкретных запросов семьи и 
индивидуальных особенностей и потребностей ребенка. Помощь родителям 
(законным представителям) может проводиться одним или несколькими 
специалистами одновременно. 
3.6.1. Количество специалистов, привлеченных к работе Службы, 
определяется кадровым составом ОО и Методических рекомендаций 
Министерства и науки РФ от 13.01.2016г. № ВК-15/07. 



3.7. Помощь организуется в помещениях ОО, не включенных во время 
работы Службы в реализацию основной образовательной программы. 
3.8. Работа с родителями (законными представителями) в СПР проводится в 
индивидуальной форме (личный прием). 
3.9. Для получения Помощи заявитель должен иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность с подтверждением статуса родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего воспитанника (паспорт гражданина РФ 
или документ, его заменяющий). 
3.11. Деятельность СРП регламентируется перечнем документации 
«Рабочая 
документация Службы ранней помощи» настоящего Положения. 
3.12. Для организации деятельности СРП привлекает специалистов ПМПк 

ОО: педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
социальных педагогов. 

3.13. Специалисты СРП должны иметь профессиональную квалификацию, 
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности и подтвержденную документами 
об образовании. 

3.14. Специалисты СРП работают на основе междисциплинарного 
командного взаимодействия. 

3.15. Деятельность специалистов СРП регламентируется настоящим 
Положением, должностными инструкциями. 

3.16. Для осуществления деятельности СПР используется помещение 
структурного подразделения ОО, необходимое оборудование, 
специальная, диагностическая и методическая литература, пособия, 
игрушки. 

3.17. СРП оказывает специализированную помощь детям дошкольного 
возраста, которые: 

o имеют подтвержденное по нормативным шкалам отставание в 
развитии; 

o имеют медицинские диагнозы, с высокой вероятностью приводящие к 
отставанию в развитии; 

o проживают в условиях социального риска; 
o входят в группу биологического риска. 

3.18. При оказании специальной помощи детям раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья специалисты СРП 
руководствуются следующими принципами: 

o добровольности (решение об обращении в СРП и желание включить 
ребенка в программу обслуживания исходят от родителей (законных 
представителей); 

o личной ориентированности (в центре внимания сотрудников СРП 
находится ребенок с особенностями его здоровья, уровнем развития, его 
возможностями и потребностями, его интересами и его жизненной 
ситуацией; сотрудники Службы уважительно относятся к ребенку и 
родителям (законным представителям), принимают ребенка как 
полноценную личность с индивидуальными особенностями развития и 
потребностями); 



o семейной ориентированности (профессиональная направленность 
сотрудников СРП на взаимодействие как с ребенком, так и с родителями, 
другими членами семьи, людьми из его ближайшего окружения; сотрудники 
СРП в своей деятельности принимают мнение родителей о ребенке, их 
личный опыт, ожидания и решения, разрабатывают алгоритм помощи, 
основываясь на запросе семьи); 

o партнерства (установление партнерских отношений с ребенком, 
родителями (законными представителями), людьми из его ближайшего 
окружения в процессе разработки и реализации программы 
специализированной помощи); 

o междисциплинарности (совместная работа специалистов разных 
областей знаний, 

составляющих единую команду и действующих в соответствии с 
технологиями межпрофессионального взаимодействия); 

o конфиденциальности (информация о ребенке и семье, доступная 
сотрудника СРП, не подлежит разглашению без согласия семьи, кроме 
случаев, определенных законодательством РФ). 
3.19. Этапы и перечень основных услуг СРП. 
К услугам СРП на данном этапе 
относятся: 

o индивидуальная встреча с родителем (законным представителем) 
ребенка для принятии направления и/или документов и сбора информации о 
ребенке и семье; время ожидания данной услуги после обращения семьи не 
превышает 2 недели; 

o первичная оценка развития и функционирования ребенка и влияющих 
на него факторов, осуществляемая специалистами СРП. 

По результатам первичного приема заполняется выписка с 
рекомендациями специалистов СРП. 
3.20. Ребенок, нуждающийся по показаниям в более углубленном 
обследовании направляется на ПМПК г.Бирска для комплексного 
обследования и определения дальнейшего образовательного маршрута. 
3.21. Максимальная продолжительность индивидуальных консультаций 1 ч в 
неделю. 
3.22. Условием оказания услуг СРП является участие родителя (законного 

представителя) ребенка на всех этапах сопровождения ребенка и семьи. 

4. Финансирование и материальная база: 

4.1. Оплата труда специалистов Службы осуществляется в рамках 
использования стимулирующей части фонда заработной платы ОО. 
4.2. Для работы Службы используется материально-техническая база ОО. 
4.3. Решение об открытии и прекращении Службы принимается МКУ Отдел 
образования муниципального района Мишкинский район РБ. 
4.4. Повышение квалификации педагогов-специалистов Службы в области 
раннего детского развития и ранней помощи за счет средств ОО. 

5. Рабочая документация службы ранней помощи 



5.1. К рабочей документации Службы относятся: 
o карта ребенка 
o заявление родителей (законных представителей) 
o согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных, 
o заключения специалистов, 
o результаты медицинского обследования, 
o журнал регистрации первичных обращений; 
o журнал учета деятельности специалистов СРП; 
o годовой отчет работы СРП; 
o перечень программ и методик, используемых специалистами при 

реализации комплексного индивидуального маршрута сопровождения; 
o график работы СРП. 


