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Положение 

об организации деятельности службы ранней помощи на                                         

базе ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат г. Котовска»  

1. Общие положения.                                                                                                                                           

1.1. Настоящее Положение призвано регулировать  коррекционную, образовательную, 

социальную деятельность службы ранней помощи. 

1.2. Служба ранней помощи – это структурно-функциональная единица Центра сопровождения 

интегрированного образования «Семицветик», созданного на базе ТОГАОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Котовска» (далее – школа – интернат) 

на основании  приказа управления образования и науки Тамбовской области №799 от 

26.03.2013 года. 

1.3. Деятельность службы ранней помощи основана на гуманистическом подходе с 

использованием игровых методов, арт-терапевтических техник для проведения 

психопрофилактики, психокоррекции, осуществления психологической поддержки развития 

детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Служба 

ранней помощи реализует коррекционные и образовательные программы, а также 

психологическое сопровождение семьи. 

1.4. Служба ранней помощи в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ, международными актами в области защиты прав ребенка, Типовым положением о 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате, приказами управления 

образования и науки Тамбовской области, а также Уставом, локальными актами школы - 

интерната.                                         

1.5. Целью   создания   службы ранней помощи   является  повышение эффективности помощи 

детям  - инвалидам, детям с ОВЗ от 2 месяцев до 2 лет и их семьям за счет ранней коррекции.  

1.6. Основными задачами службы ранней помощи являются: 

 проведение психолого-педагогического обследования детей - инвалидов, детей с ОВЗ  с  

их семей; 

 оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям – инвалидам,  детям с 

ОВЗ и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

 осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей - инвалидов, 

детей с ОВЗ; 

 проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи 

ребенка от 2 месяцев до 2 лет с нарушением развития (риском нарушения);  

 реализация образовательной программы, разрабатываемой исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников, 

принимаемой и реализуемой службой  ранней помощи самостоятельно;  

 обучение   родителей   (законных представителей), педагогов учреждений     методам     

игрового взаимодействия с детьми - инвалидами, детьми с ОВЗ; 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

1.7.Школа – интернат обеспечивает условия для организации работы службы ранней помощи.                                                                                                                                                              

1.8.Работники  службы ранней помощи  несут ответственность  за соответствие форм, методов 



и средств  организации образовательного процесса  возрастным и психофизическим 

возможностям детей, требованиям охраны жизни и здоровья детей.  

2. Организация  деятельности  службы ранней помощи. 
2.1. Оказание  услуг службы ранней помощи детям – инвалидам, детям с ОВЗ, их семьям 

осуществляются по запросам родителей (законных представителей) на бесплатной основе.  

2.2.Технологии и методы работы специалистов службы ранней помощи  определяются 

самостоятельно   исходя   из   особенностей   психофизического   развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья каждого ребенка. 

2.3.Основными видами работы с ребенком являются индивидуальные игровые занятия на 

дому (домашнее визитирование). Занятия с детьми специалисты службы ранней помощи  

проводят с обязательным участием родителей (законных представителей); возможно 

одновременное участие двух различных специалистов. 

2.4. Занятия с детьми специалистами службы ранней помощи проводятся 1-2 раза в неделю.  

Максимальная нагрузка  одного занятия с ребенком не должна превышать 1 часа. 

2.5.Основными видами работы с родителями (законными представителями)  являются 

консультирование, тренинги. Они проводятся  в индивидуальной и групповой форме.  

2.6. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей)  проводится, 

как правило, на дому (домашнее визитирование).  Индивидуальная работа  специалистов 

службы с родителями  (законными представителями) составляет не менее 1,5 часов  и 

проводится не реже одного раза в месяц. 

2.7. Групповая работа  специалистов службы с родителями  (законными представителями) 

организуется непосредственно в Центре. Продолжительность работы составляет не менее 2 

часов и проводится один раз в неделю.  

2.8.Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы 

определяется диагностическим обследованием ребенка специалистами Центра,  по итогам 

которого определяется дальнейший образовательный маршрут развития ребенка.  

2.9. Для правильного планирования, организации и оценки эффективности работы в службе 

создается файл ребенка (заявление о приеме, договор с родителями, анкета для родителей, 

заключения по результатам обследования ребенка, индивидуальная программа и 

индивидуальный план работы с ребенком и семьей, перечень (название) коррекционных  

развивающих программ, которые использовались при работе с ребенком, данные о 

рекомендациях, даваемых детям и родителям, заключение по итогам работы с ребенком и т.д.). 

2.10. По желанию родителей (законных представителей) по достижению ребенком 2 лет они 

могут продолжать получать психолого – педагогическую помощь в лекотеке Центра.  

 

4. Участники коррекционно-образовательного процесса. 
4.1. Участниками   коррекционно - образовательного   процесса  являются   дети,   их родители  

(законные  представители),    педагогические,    социальные    и медицинские работники. 

4.2.   В службу ранней помощи  принимаются дети – инвалиды и дети с ОВЗ от 2 месяцев до 2 

лет   по заявлению родителей (законных представителей) и на основании медицинского 

заключения (рекомендаций) о состоянии здоровья ребенка. 

4.3.Между  руководителем школы - интерната  и  родителями  ребенка 

(законными представителями) заключается договор.  

4.4. Специалистами службы ранней помощи могут быть педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, социальные педагоги, педагоги, медицинские работники.  

4.5. Отношения между специалистами и директором школы – интерната регулируются 

договором об оказании возмездных услуг,  условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

 

5. Права и  обязанности участников коррекционно – образовательного процесса. 
5.1.  Родители (законные представители) детей имеют право: 

  знакомиться с ходом и содержанием коррекционно-образовательного процесса; 

  участвовать в игровых сеансах с ребенком; 

  получать адресную психолого – педагогическую помощь и поддержку; 

5.2. Родители (законные представители) обязаны обеспечить: 



 организацию проведения с ребенком игрового домашнего сеанса специалистом 

службы; 

 выполнение ими условий договора; 

 своевременную информированность сотрудника службы ранней помощи о болезни 

ребенка и о невозможности проведения игрового домашнего сеанса; 

 посильное выполнение рекомендаций специалистов службы; 

5.3. Специалисты службы ранней помощи имеют право: 

 участвовать в управлении службой ранней помощи; 

 выносить на обсуждение координацинного совета Центра предложения по 

организации и содержанию работы службы ранней помощи; 

 самостоятельно определять формы и методы своей профессиональной деятельности; 

5.4.    Специалисты службы ранней помощи обязаны: 

 неукоснительно выполнять свои функциональные  обязанности, требования 

договора, Устав учреждения, соблюдать дисциплину труда и Инструкцию по охране 

здоровья детей с особыми нуждами; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 обеспечивать защиту прав и свобод детей; 

 соблюдать требования конфиденциальности информации в отношении лиц, 

пользующихся услугами службы; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии и гигиены, противопожарной охраны, антитеррористической 

защищенности, правила внутреннего распорядка; 

 

6. Управление службой ранней помощи. 

6.1. Непосредственное управление деятельностью службы ранней помощи осуществляет  

руководитель Центра во взаимодействии с директором школы-интерната в  пределах 

компетенции, определяемой законодательством Российской Федерации и Тамбовской области, 

приказами управления образования и науки Тамбовской области, Уставом школы-интерната и 

настоящим Положением.                                                                                                                                                       

6.2. Руководитель службы ранней помощи: 

 планирует и организует деятельность службы, осуществляет контроль за ходом и 

результативностью этой деятельности, отвечает за качество и эффективность работы 

службы;  

 контролирует ведение документации по утвержденным формам; 

 несет ответственность за соблюдение требований охраны прав детей; 

 создает необходимые условия для организации профессиональной деятельности 

сотрудников; 

 отвечает за эффективное и рациональное использование имущества службы; 

 обеспечивает соблюдение Инструкции по охране здоровья детей с особыми 

нуждами; 

 

  
  
  
  
 


