


- педагоги образовательных организаций, обучающие детей с расстройствами 

аутистического спектра;  

- родители (законные представители) детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

1.6. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.7. Изменения и дополнения в данное Положение рассматриваются на Совете 

Центра и утверждаются приказом директора Центра. 
 

2. Основные цели и задачи деятельности Ресурсного центра 

Цель: координация деятельности образовательных и иных организаций 

области, осуществляющих комплексную помощь детям с РАС, обеспечения их 

сетевого взаимодействия и оказания поддержки в вопросах комплексной медико-

социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим. 

Задачи: 

2.1. Обеспечивать качественное функционирование и развитие Регионального 

ресурсного центра; 

2.2. Координировать деятельность организаций различной ведомственной 

принадлежности в ходе реализации межведомственного плана действий по 

оказанию комплексной помощи детям с РАС; 

2.3. Взаимодействие с Федеральным ресурсным центром: 

 - готовить запросы в Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (далее — ФРЦ) по пунктам 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3, 2.2.4 Соглашения; 

 - по запросу ФРЦ предоставлять информацию по вопросам оказания помощи 

детям с РАС во Владимирской области, в том числе о численности детей с РАС и 

организациях, предоставляющих помощь детям с РАС в регионе; 

- оказывать содействие в регистрации организаций, осуществляющих помощь 

детям с РАС во Владимирской области, на портале ФРЦ www.autizm-frc.ru; 

- размещать информацию о проводимых мероприятиях ФРЦ на сайте 

учреждения и на страницах учреждения в социальных сетях; 

- организовывать проведение конференций регионального уровня по вопросам 

оказания помощи детям с РАС при участии ФРЦ (в очном или дистанционном 

режиме); 

- принимать участие в ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции «Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра»; 

- готовить информационно-методические материалы об организации системы 

помощи детям с РАС во Владимирской области сборник материалов ФРЦ; 

- предоставлять ежегодные аналитические отчеты о деятельности региона по 

развитию системы помощи детям с РАС по форме, установленной ФРЦ, не позднее 

5 декабря текущего года; 

http://www.autizm-frc.ru/


2.4. Создать информационную базу данных детей с РАС во Владимирской 

области; 

2.5. Проводить консультирование и комплексное сопровождение семей, 

имеющих в своем составе лиц с РАС, в том числе с применением электронных 

дистанционных технологий, в том числе принимать участие в разработке проектов 

индивидуальных программ комплексного сопровождения детей с РАС; 

2.6.  Проводить консультативно-диагностические приемы для семей, 

воспитывающих детей с РАС по направлению РРЦ. 

2.7. Консультировать педагогов и специалистов по вопросам обучения и 

воспитания лиц с РАС. 

 

3. Порядок оказания Помощи в Ресурсном центре 

3.1. Оказание Помощи в Ресурсном центре осуществляется на бесплатной основе (e-

mail: info@cppisp33.ru, (4922)32-38-61) на основании заявления педагогов, 

родителей (законных представителей) в соответствии с договором, заключенном 

между Центром и родителями (законными представителями). 

3.2. Педагоги образовательных организаций, родители (законные представители) 

могут получить помощь в Ресурсном центре как однократно, так и многократно. 

3.3. Сотрудники Ресурсного центра оказывают следующие виды помощи:  

- диагностическая; 

- методическая; 

- психолого-педагогическая; 

- консультативная; 

- логопедическая; 

- компенсирующая. 

3.4. В зависимости от выбранных видов помощи специалистами Ресурсного центра 

могут использоваться как очные, так и дистанционные формы оказания услуг. 

3.5. Порядок организации оказания Помощи включает в себя: 

- беседу с педагогом, родителем (законным представителем) в ходе личного приема, 

по телефону или переписки (в случае дистанционного обращения), в процессе 

которой устанавливается проблема; 

- занесение запросов, осуществленных в различной форме (по телефону, лично в 

устной или письменной форме), в Журнал учета обращений Ресурсного центра с 

внесение сведений о семье и отметкой руководителя Ресурсного центра об 

ответственных за оказание помощи и сроках ее исполнения (приложение 1); 

-  получение разрешения родителя (законного представителя) в случае 

необходимости организации педагогической и (или) психологической диагностики 

ребенка; 

- заключение договора между Центром и образовательной организацией, между 

Центром и родителями (законными представителями) в случае возникновения 

необходимости в длительном сотрудничестве для оказания помощи (приложение 2); 

- непосредственное осуществление консультирования в различных формах, 

определенных руководителем Ресурсного центра или родителями (законными 

представителями) в запросе. Консультирование педагогов, родителей (законных 

представителей) может проводиться одним или несколькими специалистами 
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одновременно. Осуществление диагностической, методической, психолого-

педагогической, логопедической помощи. 

3.6.  Регистрация запроса в Журнале учета обращений Ресурсного центра является 

юридическим фактом для возникновения отношений по оказанию Помощи.  

3.7.  Если ответ на запрос требует длительной подготовки и участия нескольких 

специалистов, на подготовку отводится время, не более 5 рабочих дней. По 

истечении данного срока до педагога, родителя (законного представителя) в любой 

форме (письменно, устно или по телефону) доводится информация о дате, времени и 

месте проведения консультации в индивидуальной форме (личного приема) по 

предварительному согласованию.  

3.8. Помощь организуется в помещениях Центра, на базе образовательных 

учреждений, по месту проживания ребенка с расстройствами аутистического 

спектра.  

3.9.  Для предоставления Помощи в рамках личного приема «Заявитель» должен 

иметь при себе документ, удостоверяющий личность: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий, для 

граждан РФ; 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законодательством или признаваемый в соответствии с 

международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина в РФ - для иностранных граждан; 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 

лица без гражданства, разрешение на временное проживание, вид на жительство, а 

также иные документы, предусмотренные федеральным законодательством или 

признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в РФ - для лиц без 

гражданства. 

 

4. Порядок и формы контроля за деятельностью Ресурсного центра 

 

4.1. Общее руководство и контроль за работой Ресурсного центра возлагается на 

директора Центра. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Положения 

осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.  

4.2.1. Внутренний контроль за организацией работы Ресурсного центра и 

деятельностью специалистов проводится директором Центра или заместителем 

директора Центра и подразделяется на: 

- оперативный контроль; 

- предупредительный контроль; 

- итоговый контроль по итогам отчетного периода. 

4.2.2. Внешний контроль по направлениям деятельности Ресурсного центра 

осуществляет департамент образования администрации Владимирской области. 

 

 



Приложение №1 

к Положению  

 о Ресурсном центре по организации  

комплексного сопровождения детей  

с расстройствами аутистического спектра  

  и их семьям  

Бланк запроса 

Дата обращения ____________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

ФИО ребенка ______________________________________________________ 

Возраст ребенка ____________________________________________________ 

Суть запроса (краткое описание проблемы) _____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ФИО, должность специалиста, принявшего запрос ______________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись специалиста, принявшего запрос ______________________________ 

Приложение №2 

к Положению  

 о Ресурсном центре по организации  

комплексного сопровождения детей  

с расстройствами аутистического спектра  

  и их семьям  

Журнал учета обращений граждан в Ресурсный центр 

№ п/п 
Дата 

обращения 

ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Форма 

обращения* 

Содержание 

запроса 

Оказанная 

помощь 

      

  

*личное обращение, письменное обращение, обращение по телефону. 

 

 



Приложение №3 

к Положению  

 о Ресурсном центре по организации  

комплексного сопровождения детей  

с расстройствами аутистического спектра  

  и их семьям  

ДОГОВОР №_____ 

по организации комплексного сопровождения семей воспитывающих детей с 

расстройствами аутистического спектра в Ресурсном центре. 

г. Владимир                                                                                 «_____»  ______  20___ г. 

 Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (ГБУ ВО 

ЦППМС), в лице директора Рябовой Марины Владимировны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», законный(ые) представитель(и) 

ребенка___________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с 

Положением о Ресурсном центре по организации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

I. Предмет договора 

1.1 Предметом настоящего договора является реализация права родителя (законного 

представителя), ребенка расстройствами аутистического спектра в соответствии с 

п.3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» на предоставление методической, психолого–

педагогической, диагностической и консультативной помощи специалистами 

Ресурсного центра на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему договору в соответствии с п.3 ст.64 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Заказчик» 

поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательство по исполнению услуг: 

диагностической, методической, психолого-педагогической, консультативной, 

логопедической, компенсирующей помощи. (из перечня функций подчеркнуть 

выбранную).  

2. Обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по оказанию 

диагностической, методической, психолого–педагогической, логопедической, 

консультативной и компенсирующей помощи. 

2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод, проявлять уважение к личности 

потребителя. 

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие 

честь и достоинство «Заказчика». 



2.1.4. Предоставлять для исполнения услуг по оказанию методической, психолого–

педагогической, диагностической и консультативной помощи помещения, 

оснащенные и оборудованные в соответствии с действующими санитарными и 

гигиеническими требованиями. 

2.2. «Заказчик» обязан: 

2.2.1. Выполнять законные требования специалистов «Исполнителя», в части, 

отнесенной к их компетенции. 

2.2.2. Предоставлять полную и достоверную информацию, необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами как при заключении настоящего договора, так и в 

процессе его исполнения. 

2.2.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых «Исполнителем», согласно 

графику. 

2.2.4. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и 

обучением, своевременно и в полном объеме закреплять полученные умения и 

навыки. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя», пользоваться необходимым 

оборудованием только с разрешения. 

2.2.6. Уважать честь, достоинство и права должностных лиц, обеспечивающих 

исполнение услуг по оказанию диагностической, методической, психолого–

педагогической, логопедической, консультативной и компенсирующей помощи. 

2.2.7. Своевременно уведомлять «Исполнителя» о невозможности посещения 

консультации в заранее согласованные сроки. 

2.2.8. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

«Исполнителя», а также после приема. 

2.2.9. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3. Права сторон 

3.1. «Исполнитель» имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления бесплатной 

методической, психолого–педагогической, диагностической, логопедической, 

компенсирующей и консультативной помощи, выбирать методики, программы, 

систему оказания услуг. 

3.1.2. Рекомендовать в целях соблюдения интересов ребенка направление 

«Заказчика» в учреждения медицинского и психологического профиля. 

3.1.3. Указывать с согласия «Заказчика» в Журналах учета и регистрации вопросов 

персональные данные с целью статистического анализа и учета проводимых видов 

деятельности, соблюдая полную конфиденциальность. 

3.1.4. Отказывать в обследовании ребенка специалистами «Исполнителя» в 

отсутствии родителей (законных представителей). 

3.1.5. Отказывать «Заказчику» в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если «Заказчик» в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором. 

3.2.  «Заказчик» имеет право: 

3.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления достоверной информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по оказанию 



методической, психолого–педагогической, диагностической, логопедической, 

компенсирующей и консультативной помощи. 

3.2.2. Давать согласие на проведение психолого–педагогической диагностики 

ребенка и детско–родительского взаимодействия, получать информацию о 

результатах проведенных обследований. 

3.2.3. Знакомиться с содержанием оказываемой ребенку помощи, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

3.2.4. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление деятельности Регионального ресурсного центра по организацию 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. 

3.2.5. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам разрешения возникающих 

конфликтов в процессе оказания помощи ребенку, вносить предложения по 

улучшению работы специалистов «Исполнителя». 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, 

предварительно уведомив «Исполнителя». 

4.3. «Исполнитель» вправе расторгнуть настоящий договор на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей); 

- окончания срока действия настоящего договора. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор заключен на период _______________________ 
                                                                (указывается срок от 1 месяца до 1 года) 

и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель»: ГБУ ВО ЦППМС 

ИНН:  3302017119;   БИК:  041708001;  КПП:  

332701001; 

лиц.счет 202865Ц07580 в УФК по 

Владимирской области; 

отдельный лиц. счет 212865Ц07580 в УФК по 

Владимирской области; 

р./сч.   40601810000081000001 в УФК по 

Владимирской области. 

Адрес: г. Владимир, ул. Летне-

Перевозинская, д. 5,   

тел./факс (4922) 32- 38-61 

e-mall: info@сppisp33.ru  

Подпись: 

Директор __________________(М.В. Рябова) 

                   м.п.  

 

«_____»__________20_____    г. 

«Заказчик»/ «Обучающийся»: 

 _______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес: _________________________ 

_______________________________ 

тел., e-mail:  

_______________________________ 

Паспорт:  

серия_________№________________ 

выдан___________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Подпись: 

__________________ (________________) 

 

 

«_____»__________20_____    г. 

mailto:info@сppisp33.ru



