
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

 

П Р И К А З  

01.09.2022                                                                                                  № Ш3-13-480/2 

Сургут 

 

Об организации работы Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации в том числе при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ на 

базе образовательной организации в 2022-2023 учебном 

году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999г. №120-

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о 05.09.2013г. №359-п «О порядке организации 

предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, своём развитии и социальной адаптации», на основании приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

04.05.2016 № 703 «Об организации психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим  трудности в освоении  основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а также при реализации 

адаптированных общеобразовательных программ в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»,  в соответствии с положением  о центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

утверждённого приказом образовательной организации от 06.10.2020 года № Ш3-13-465/0 , с 

целью обеспечения соблюдения в МБОУ СОШ №3 прав на получение психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении основных 
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общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе 

при реализации адаптированных общеобразовательных программ на базе 

образовательной организации (далее – центр ППМС помощи).  

2. Утвердить состав центра ППМС помощи на 2022-2023 учебный год в составе 

согласно приложению 1. 

3. Утвердить план работы центра ППМС помощи на 2022-2023 учебный год 

приложение 2. 

4. Назначить руководителем центра ППМС помощи Аллахвердиеву Ирину Юрьевну, 

учителя начальных классов. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на Раченкову Анну Юрьевну, 

заместителя директора по ВВВР. 
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