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2. Условия оказания государственных услуг 

 

2.1. ГБУ ВО ЦППМС предоставляет государственные услуги с целью 

удовлетворения потребностей граждан, нуждающихся в получении услуги, в 

соответствии с административными регламентами. 

2.2. В приоритетном порядке государственные услуги предоставляются 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных 

семей, детям, воспитывающимся одним из родителей (отец-одиночка/мать-

одиночка), детям в возрасте до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности  

или риск их возникновения, детям, состоящим на учёте в едином банке данных о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьям, 

детям, не посещающим образовательные организации, детям, которые получают 

образование в форме семейного образования и самообразования, а также детям, 

направленным образовательными организациями. 

Предоставление направления из образовательной организации возможно по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.3. ГБУ ВО ЦППМС формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о государственных услугах, 

и обеспечивает доступ к таким ресурсам в месте фактического осуществления 

деятельности, а также посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте  ГБУ ВО 

ЦППМС в сети Интернет.  

2.4. Информация размещается и опубликовывается на русском языке. 

2.5.  ГБУ ВО ЦППМС до начала оказания услуг предоставляет получателю 

услуг достоверную информацию о себе и оказываемых услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

 

3. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

3.1.  Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

3.1.1. Знакомиться с уставом ГБУ ВО ЦППМС, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

3.1.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами 

освоения программного материала; 

3.1.3. Защищать права и законные интересы обучающихся; 

3.1.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психолого-педагогических, логопедических, дефектологических) обучающихся, 
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давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

3.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка ГБУ ВО ЦППМС, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, настоящий Порядок и договоры безвозмездного оказания 

услуг, заключенные с ГБУ ВО ЦППМС; 

3.2.2. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГБУ ВО 

ЦППМС. 

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных настоящим Порядком, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Этапы получения государственных услуг 

 

4.1. Получение государственных услуг по предоставлению коррекционно-

развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся, по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ обусловлено 

обязательным предварительным получением услуги по психолого-

педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников (далее – первичная психолого-

педагогическая диагностика).  

4.2. Получение государственной услуги по психолого-педагогическому 

консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников регулируется административным регламентом 

предоставления услуг. 

4.3. Записаться на первичную психолого-педагогическую диагностику 

заявители могут, обратившись в ГБУ ВО ЦППМС или в его структурные 

подразделения следующим образом: личное посещение, телефонная связь, 

электронная почта, а также интерактивные формы для обращений граждан на 

официальном сайте ГБУ ВО ЦППМС https://cppisp33.ru/.    

4.4. Оказание государственных услуг осуществляется в помещениях ГБУ 

ВО ЦППМС, в помещениях его структурных подразделений, на базе 

образовательных организаций, на дому, в том числе дистанционно.  

4.5. Для получения государственных услуг заявитель заполняет 

необходимые документы в соответствии административными регламентами 

предоставления услуг.  

4.6. По результатам проведения первичной психолого-педагогической 

диагностики ребенка специалисты ГБУ ВО ЦППМС коллегиально выявляют 

следующие категории: 

- имеет ли ребенок риски нарушений развития и/или поведения; 

https://cppisp33.ru/
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- имеет ли ребенок нарушения развития и/или поведения; 

- ребенок не имеет нарушений развития и/или поведения, и/или рисков 

нарушений развития и/или поведения. 

4.7. Заявителям (законным представителем ребенка) даются рекомендации 

по дальнейшему психолого-педагогическому сопровождению ребенка, если 

таковые необходимы. 

4.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь обучающимся, реализация дополнительных общеразвивающих программ 

осуществляется после заключения договора безвозмездного оказания услуг. 

4.9. Для получения государственной услуги по предоставлению 

коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи 

обучающимся специалистом ГБУ ВО ЦППМС разрабатывается индивидуальная 

программа коррекционно-развивающих занятий, содержащая не менее 15 занятий. 

4.10. Для получения государственной услуги по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ специалистом ГБУ ВО ЦППМС 

подбирается дополнительная общеразвивающая программа из числа реализуемых 

ГБУ ВО ЦППМС. 

4.11. Подробную информацию о реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программах можно получить на официальном сайте 

https://cppisp33.ru/, а также у специалистов ГБУ ВО ЦППМС. 

4.12. Порядок посещения занятий определяется в устном индивидуальном 

порядке специалистом ГБУ ВО ЦППМС с заявителем (законным представителем 

ребенка). 

4.13. Мониторинг результативности освоения программ включает 

промежуточную и итоговую формы оценки индивидуальных достижений детей, 

посещающих занятия. 

4.14. Мониторинг освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ может включать следующие мероприятия: 

- стартовая диагностика обучающегося; 

- анкетирование родителей (законных представителей); 

- анкетирование детей (старшего школьного возраста); 

- индивидуальное собеседование с обучающимися; 

- проведение итогового диагностического обследования обучающегося и 

сопоставление полученных данных с данными стартовой диагностики; 

- иные формы мониторинга, предусмотренные программой. 

4.15. Результаты мониторинга включаются в индивидуальные и групповые 

карты обучающихся, прошедших курс коррекционно-развивающих занятий. 

4.16. После окончания курса занятий педагог проводит беседу с 

родителями (законными представителями) обучающегося, в ходе беседы отмечает 

динамику развития определенных умений и навыков ребенка по итогам обучения, 

дает рекомендации. 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Руководство деятельностью по оказанию государственных услуг в ГБУ 

https://cppisp33.ru/
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ВО ЦППМС возлагается на директора. 

5.2. ГБУ ВО ЦППМС в пределах своей компетенции обязано обеспечивать 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся, 

осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, а также незамедлительно информировать 

правоохранительные органы (полицию) о ставших известными нарушениях прав 

и законных интересов несовершеннолетних обучающихся. 

5.3. Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового. 

5.4. Порядок доводится до сведения всех работников ГБУ ВО ЦППМС и 

получателей услуг. 

5.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 

к порядку оказания государственных услуг по 

предоставлению коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической помощи 

обучающимся, по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ государственным 

бюджетным учреждением Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  

 
Рекомендуемая форма 

(На бланке организации) 

В государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

от_______________________________ 
(ФИО руководителя 

образовательной организации) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(наименование организации) 

 

Контактный телефон_______________ 

 

 

Направление 

 

______________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

направляет в государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»       

___________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

для ________________________________________________________________ 
(кратка формулировка причины направления) 

 

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

«_____» ______________ 20 ___ г.         _________________/__________________ 
                                                                             (подпись)                     (расшифровка) 

                    




