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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном ресурсном центре
по комплексному психолого-педагогическому сопровождению детей
с расстройствами аутистического спектра и их семей

1.Общие положения
1.1. Ресурсный центр по комплексному психолого-педагогическому
сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра и их семей (далее
– Ресурсный центр) создан в целях обеспечения эффективного развития и
функционирования системы комплексных психолого-педагогических и научнометодических ресурсов, позволяющих обеспечить оказание комплексной помощи
детям с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) в г. Мурманске,
направленной на обеспечение доступности и повышение качества образования,
социализацию и их интеграцию в общество.
1.2. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами в
области защиты прав ребёнка Российской Федерации, Мурманской области,
г. Мурманска, уставом МБУ г. Мурманска ППМС – Центра, настоящим
Положением.
1.3.
Ресурсный
центр
является
структурным
подразделением
муниципального бюджетного учреждения г. Мурманска «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Центр).
1.4. Ресурсный центр создается и ликвидируется на основании приказа
комитета по образованию администрации города Мурманска.
2. Цель и основные задачи
2.1. Цель деятельности Ресурсного центра: создание организационнометодической и практической ресурсной основы для обеспечения развития
системы комплексной помощи детям с РАС в городе Мурманске.
2.2. Деятельность Ресурсного центра направлена на решение следующих
задач:
-осуществление
индивидуально-ориентированной
педагогической,
психологической, социальной помощи детям с РАС и их семьям
г. Мурманска;
-оказание информационной, консультативной и практической помощи
семьям, воспитывающим детей с РАС;

-оказание методической и информационно-аналитической поддержки
образовательным организациям г. Мурманска по использованию в практике
работы с детьми с РАС современных диагностических и коррекционноразвивающих методик, эффективных форм и методов оказания комплексной
помощи детям с РАС и их семьям, разработке индивидуальных программ
психолого-педагогического сопровождения для данной категории детей;
-обобщение, анализ данных по оказанию комплексной медико-социальной и
психолого-педагогической помощи детям с расстройствами РАС в г. Мурманске;
- создание и ведение страницы на официальном интернет-сайте ППМСЦентра с размещением на ней актуальной информации в помощь специалистам и
родителям, занимающимся обучением, воспитанием, социализацией и
интеграцией в общество детей с РАС с каналом обратной связи;
- проведение информационно-просветительских акций и других
мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблемам детей
с РАС, формирования к ним толерантного отношения.
3. Организация деятельности Ресурсного центра и его управление
3.1. Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с
Положением и планом работы Ресурсного центра.
3.2. Режим работы Ресурсного центра определяется Центром
самостоятельно.
3.3. Субъектами деятельности Ресурсного центра являются:
- дети с расстройствами аутистического спектра;
- родители (законные представители) детей с РАС;
- руководящие и педагогические работники образовательных организаций
г. Мурманска.
3.4. Основные направления деятельности Ресурсного центра.
3.4.1. Работа с детьми, имеющими РАС:
- проведение комплексной психолого-педагогической диагностики с целью
выявления специфических особенностей развития ребенка;
- разработка и реализация комплексной индивидуальной программы психологопедагогического сопровождения ребенка;
- создание условий для оказания систематической психолого-педагогической
помощи детям с РАС, интегрированных в образовательные организации.
3.4.2. Работа с родителями (законными представителями) детей, имеющих
РАС:
- диагностическая работа с семьей ребенка, поступающего в Ресурсный центр
(обследование психолого-педагогической компетенций родителей в вопросах
развития детей);
- проведение консультативной, информационно-просветительской работы по
вопросам формирования социального взаимодействия, коммуникативных
навыков и коррекции нежелательного поведения ребенка;
- оказание психологической помощи семьям, воспитывающим детей с РАС через
реализацию программ психолого-педагогической поддержки.
3.4.3. Работа с образовательными организациями:
- оказание консультационно-методической поддержки педагогам, имеющих в
составе обучающихся детей с РАС;

- организационно-методическое обеспечение мероприятий по вопросам
инклюзивного образования, обеспечения взаимодействия в рамках организации
обучения детей с РАС;
- консультирование специалистов систем образования, здравоохранения и
соцразвития, профессионально ориентированных на работу с детьми с РАС по
проблемам социально-личностного развития.
3.4.4. Научно-методическая деятельность:
- создание и совершенствование научно-методической базы Ресурсного центра;
- распространение перспективного педагогического опыта, ознакомление
педагогической общественности с результатами работы по сопровождению детей
с РАС;
- расширение доступа к информации по вопросам развития и обучения детей с
РАС через размещение ее на официальном сайте ППМС-Центра;
- обеспечение процесса сопровождения учебно-методической документацией.
3.5. Для осуществления деятельности по сопровождению детей с РАС и их
семей в Ресурсном центре выделяются помещения, современные технические
средства, необходимое оборудование, специальная научная, диагностическая,
методическая литература и пособия.
3.6. Для организации деятельности Ресурсного центра количество штатных
единиц, необходимых для оказания помощи с учетом специфики и численности
детей и семей, предусматривается из штатного расписания Центра.
Специалистами Ресурсного центра являются: педагог-психолог, учитель-логопед,
учитель-дефектолог, социальный педагог.
3.7. Непосредственное руководство Ресурсным центром осуществляет
руководитель Ресурсного центра, назначаемый директором ППМС – Центра.
3.8. Оперативное управление Ресурсного центра осуществляет директор
ППМС – Центра.
3.9. Стратегическое управление деятельностью Ресурсного центра
осуществляет комитет по образованию администрации города Мурманска.
4. Права и ответственность
Ресурсный центр для осуществления своей деятельности в рамках
возложенных задач и функций имеет право:
4.1. Запрашивать от образовательных организаций г. Мурманска
необходимые для работы сведения, документацию, информацию, справочные
материалы.
4.2. Вносить предложения комитету по образованию администрации города
Мурманска, руководству ППМС – Центра по вопросам, входящим в сферу
деятельности Ресурсного центра в пределах своей компетенции.
4.3. Формировать заявки на приобретение специального оборудования,
специальной литературы, подписку периодической печати по направлениям,
касающимся деятельности Ресурсного центра.
4.4. В установленном порядке пользоваться помещениями, оборудованием и
иными ресурсами ППМС – Центра.
4.5. Организовывать повышение квалификации работников Ресурсного
центра.

4.6. Ответственность за качественное и своевременное выполнение
функций, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель
Ресурсного центра.
4.7. Ответственность других работников Ресурсного центра устанавливается
должностной инструкцией и трудовым договором.

