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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа - 

детский сад №71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее — МБОУ СКНШДС № 71 «Аист») в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», других нормативных правовых актов. Настоящее 

Положение регулирует деятельность Службы ранней помощи функционирующей как 

структурное подразделение психолого-педагогической и медико-социальной службы 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

1.2. Служба ранней помощи в МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» создается для детей и семей 

детей от 1 года до 3 лет, имеющих нарушения/отклонения в развитии, нарушения 

поведения и психического здоровья, вызванные медицинскими, биологическими и 

социальными факторами, а также риск возникновения отставания в одной из областей 

развития, в том числе для детей: 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 с инвалидностью; 

 имеющих высокий риск ограничений в развитии, установленный в медицинском 

учреждении; 

 сирот и оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях. 

1.3. Служба ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» создается для содействия 

оптимальному развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей, 

их социализации и адаптации в обществе, нормализации жизни семьи, повышения 

компетентности родителей (законных представителей), включения ребенка в среду 

сверстников и жизнь сообщества. 

2. Принципы, цель и задачи Службы ранней помощи 

2.1. Принципы Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист»: 

 семейно-центрированная деятельность — профессиональная направленность сотрудников 

Службы ранней помощи на взаимодействие как с ребенком, так и с родителями 

(законными представителями)  и другими членами семьи, людьми из его ближайшего 

окружения. 

 междисциплинарный подход — совместная работа специалистов МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» разных областей знаний, составляющих единую команду и действующих в 

соответствии с технологиями межпрофессионального взаимодействия. 

 партнерство — установление партнерских отношений с ребенком, членами его семьи или 

людьми из его ближайшего окружения. 

 добровольность — решение об обращении в Службу ранней помощи и желание включить 

ребенка и семью в программу обслуживания исходят от родителей (законных 

представителей). 

 открытость — служба ранней помощи отвечает на запрос любой семьи или лиц, 

представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его состоянием или развитием.  

 конфиденциальность — информация о ребенке и семье, доступная сотрудникам Службы 

ранней помощи, не подлежит разглашению без согласия семьи, кроме случаев, 

определенных Законодательством РФ. 

 уважение к личности — сотрудники Службы ранней помощи уважительно относятся к 

ребенку и родителям или замещающим их людям, принимают ребенка как полноправную 

личность с индивидуальными особенностями развития и потребностями; уважая личность 

родителей, сотрудники Службы принимают их мнение о ребенке, их личный опыт, 

ожидания и решения. 
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2.2. Целью Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» является 

предоставление междисциплинарной семейно-центрированной помощи ребенку для 

содействия его оптимальному развитию и адаптации в обществе.  

2.2. Задачами Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» являются: 

2.2.1. Методическое обеспечение выявления детей раннего возраста с отставанием в 

коммуникативном, двигательном, когнитивном и социально-эмоциональном развитии, с 

подозрением на нарушение слуха, зрения, а также детей, входящих в группы социального 

и биологического риска возникновения перечисленных нарушений. 

2.2.2. Междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка (познавательной, 

социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области самообслуживания); 

определение состояния психического здоровья ребенка, качественных особенностей его 

отношений с родителями и другими членами семьи; выявление основных потребностей 

ребенка и семьи. 

2.2.3. Ранняя помощь ребенку и семье: 

– создание программы индивидуального сопровождения ребенка и семьи; 

– междисциплинарное обслуживание ребенка и семьи в соответствии с разработанной 

программой; 

– отслеживание эффективности ранней помощи и, в случае необходимости, внесение 

дополнений и изменений в разработанную программу. 

2.2.4. Информационная и социально-психологическая поддержка родителей и семьи, а 

именно: 

– раннее сопровождение и поддержка родителей и членов семьи при рождении ребенка с 

особыми образовательными потребностями; 

– консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребенка и условиями его оптимального развития; 

– предоставление информации о законодательных актах, защищающих права ребенка и 

семьи, о социальных гарантиях, об общественных и государственных организациях, 

оказывающих необходимую помощь и услуги. 

2.2.5. Обеспечение преемственности между Службой ранней помощи МБОУ СКНШДС 

№ 71 «Аист» и детскими дошкольными учреждениями, а также другими учреждениями 

системы здравоохранения и социальной защиты 

2.2.6. Информирование родительских, общественных и профессиональных организаций о 

работе Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», ее целях и задачах. 

3. Организация деятельности Службы ранней помощи 
3.1. Служба ранней помощи открывается приказом директора МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист». 

3.2. Служба ранней помощи размещается в помещениях МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», 

отвечающих санитарно - гигиеническим требованиям и пожарной безопасности. 

3.3. Деятельность Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» осуществляется 

в течение года, как на платной, так и на бесплатной основе. 

3.4. Количество специалистов, привлечённых в работе Службы ранней помощи 

определяется кадровым составом МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» самостоятельно разрабатывает отдельное штатное расписание, 

предусматривающее количество штатных единиц, необходимых для оказания ранней 

помощи с учетом специфики и численности обслуживаемых детей и семей. 

3.5. Режим работы специалистов Службы ранней помощи определяется директором 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» самостоятельно в соответствии с Уставом МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист», правилами внутреннего распорядка МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист», с учетом социального заказа населения. 

3.6. Директор МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» ежегодно приказом утверждает график 

работы Службы ранней помощи, состав специалистов, привлечённых к работе в Службе 

ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 
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3.7. Деятельность специалистов Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

регламентируется должностными обязанностями, разработанными на основе стандарта 

ранней помощи. 

3.8. Этапы и перечень основных услуг Службы ранней помощи. 

3.8.1. Первичный прием ребенка и семьи. 

К услугам Службы ранней помощи на данном этапе относятся: 

 индивидуальная встреча с родителем (законным представителем) ребенка для принятия 

направления и/или документов и сбора информации о ребенке и семье; время ожидания 

данной услуги после обращения семьи не превышает 2 недели; 

 первичная оценка развития и функционирования ребенка и влияющих на него факторов, 

осуществляемая специалистами Службы ранней помощи. 

По результатам первичного приема принимается решение о включения ребенка и семьи в 

последующую программу сопровождения или в оказании индивидуальных консультаций 

ребенка и семьи специалистами Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

3.8.2. Включение ребенка и семьи в программу сопровождения. 

Для получения услуг родители (законные представители) подают заявление и 

предоставляют установленные МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» документы. На основании 

заявления между Службой ранней помощи, в лице директора МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист», и родителями (законными представителями) заключается договор, который 

регламентирует характер отношений, права и обязанности участников договора, 

продолжительность его действия, условия его продления или завершения. 

3.8.3. Междисциплинарное обследование ребенка и семьи. 

К услуге Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» на данном этапе 

относится углубленная междисциплинарная оценка развития и функционирования 

ребенка и, влияющих на него, факторов. Углубленная оценка включает от 2 до 4 

диагностических встреч, совместно осуществляемых специалистами Службами ранней 

помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и направленных на изучение сенсорных, 

двигательных, познавательных, коммуникативных, социально-эмоциональных, 

адаптивных способностей ребенка, его здоровья, а также характеристик взаимодействия 

ребенка и родителей, особенностей социального и физического окружения ребенка. 

3.8.4. Разработка индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

На данном этапе специалисты Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» на 

основании результатов междисциплинарного обследования совместно с родителями 

(законными представителями) разрабатывают индивидуальную программу 

сопровождения ребенка и семьи в срок не более 6 недель от проведения первичной 

оценки. 

3.8.5. Реализация индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

Индивидуальная программа содержит цели и задачи сопровождения ребенка и семьи, 

способы и методы выполнения поставленных задач, указывает участвующих в реализации 

программы специалистов Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», в том 

числе ведущего для данной семьи специалиста. Индивидуальная программа включает 

информацию о месте реализации программы сопровождения, ее длительности (общий 

срок реализации, количество встреч в неделю, продолжительность одной встречи), форм 

работы. Условием реализации индивидуальной программы сопровождения является 

регулярная (не реже 1 раза в 3 месяца), в соответствии с указанными в программе 

сроками, оценка ее эффективности. Оценка эффективности проводится на основе 

достижения поставленных в программе задач. 

К услугам Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» на данном этапе 

относятся индивидуальная и/или групповая встреча, а также консультация специалистов 

Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» с ребенком и семьей в очной 

и/или дистанционной форме. 
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3.8.6. Переход ребенка и семьи в группу дошкольного образовательного учреждения, 

завершение индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи. 

Переход ребенка и семьи в группу дошкольного образовательного учреждения входит в 

индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи, является ее завершающим 

этапом. На данном этапе специалисты Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист» предоставляют родителям информацию о существующих дошкольных 

программах и, на основании потребностей и приоритетов ребенка и семьи в выборе 

дошкольного учреждения, совместно с родителями (законными представителями) 

выбирают дошкольное образовательное учреждение, разрабатывают и осуществляют план 

перехода.  

К услугам Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» на данном этапе 

относятся индивидуальная встреча специалистов с ребенком и семьей, консультация 

сотрудников дошкольного учреждения специалистами Службы ранней помощи МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист». 

3.9. Условием оказания услуг Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» 

является участие родителя (законного представителя) ребенка на всех этапах программы 

сопровождения ребенка и семьи. 

3.10. В случае самостоятельного обращения родителей (законных представителей) 

специалисты Службы ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» могут проводить 

услугу в виде однократной индивидуальной консультации ребенка и семьи. 

3.11. Информация о получении ребенком и семьей услуг в Службе ранней помощи МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист», результаты оценки, другая персонифицированная информация, 

является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

согласия родителей (законных представителей) третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.812. На сайте МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» создается специальный раздел, 

обеспечивающий возможность получения услуги в электронном виде, информация о 

деятельности Службы ранней помощи, другая необходимая информация. 

3. Управление и руководство Службой ранней помощи 

3.1. Общее руководство Службой ранней помощи МБОУ СКНШДС № 71 «Аист» и 

ответственность за ее организацию возлагается на директора МБОУ СКНШДС № 71 

«Аист». 

3.2. Непосредственным руководителем Службы ранней помощи является руководитель 

ППМС службы МБОУ СКНШДС № 71 «Аист», назначенный приказом директора МБОУ 

СКНШДС № 71 «Аист».  

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента издания приказа директора 

МБОУ СКНШДС № 71 «Аист». 

4.2. Срок действия положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия 

нового. 


