
     Приложение № 1 

к приказу от 16.12.2015   № 58/1 – о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по организации и методическому сопровождению модели  службы 

ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

 в МДОУ «Детский сад № 62» 

 

 1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права, 

обязанности и порядок рабочей группы (далее – рабочая группа)  по организации и 

методическому сопровождению модели  службы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в МДОУ «Детский сад № 62». 

 2. Рабочая группа  не является юридическим лицом и действует на основании 

настоящего Положения. 

 3. Целью деятельности Рабочей группы  является координация  межведомственного 

взаимодействия учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты по 

оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.   

Основными задачами Рабочей группы  являются: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в ранней помощи; 

- организация непрерывного междисциплинарного сопровождения ребенка и семьи. 

 4. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства 

здравоохранения Мурманской области, Министерства социального развития Мурманской 

области от 24.11.2015 № 2092/547/589 «О создании системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области»; 

 5. Состав Рабочей группы   утверждается приказом заведующего МДОУ «Детский 

сад № 62» 

Состав Рабочей группы  формируется из числа педагогов и специалистов 

организации, имеющими соответствующее образование, опыт работы с детьми раннего 

возраста и детьми с ОВЗ, владеющие современными педагогическими технологиями. 

В состав Рабочей группы входят: 

- председатель, 

- заместитель председателя, 

- члены рабочей группы, 

- секретарь. 

На заседания Рабочей группы  приглашаются  специалисты сферы образования, 

здравоохранения, социальной защиты и других ведомств, от которых зависит реализация 

индивидуального маршрута сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Рабочую группу  возглавляет председатель, который несет персональную 

ответственность за её работу. 

В период отсутствия председателя Рабочей группы  его обязанности исполняет 

заместитель председателя Рабочей группы. 

6. Полномочия членов Рабочей группы. 

 6.1. Председатель Рабочей группы: 

- утверждает план работы Рабочей группы; 

- определяет сроки проведения Рабочей группы; 

- ведёт заседание Рабочей группы. 

6.2. Секретарь Рабочей группы: 

- создаёт условия для работы Рабочей группы; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка работы Рабочей группы,  

- оповещает членов Рабочей группы  о сроках проведения заседаний и 

рассматриваемых вопросах; 



- ведёт протоколы заседаний; 

- обобщает и анализирует деятельность Рабочей группы. 

6.3. Члены Рабочей группы: 

- координируют деятельность специалистов в части своей компетенции в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

- принимают участие в составлении индивидуального маршрута сопровождения 

ребенка с ОВЗ; 

- оказывают содействие в информировании родителей (законных представителей) о 

деятельности Служб ранней помощи детям, принятых решениях Рабочей группы; 

- вносят предложения в план работы Рабочей группы, принимают активное участие 

в подготовке материалов и рассмотрении их на заседаниях Рабочей группы. 

7. Принципами деятельности Рабочей группы  является: 

- законность – принятие решения об оказании медико-социальной, психолого-

педагогической, семейно-ориентированной помощи детям с ОВЗ в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

         - гласность – информирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ об 

услугах, предоставляемых Службой ранней помощи детям; 

         - коллегиальность – участие в подготовке решения об индивидуальном маршруте 

сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи всех членов Рабочей группы. 

 8. Основной формой работы Рабочей группы является заседание. Заседания 

Рабочей группы проходят в соответствии с графиком, утверждаемым председателем 

Рабочей группы. 

9.  Рабочая группа  осуществляет свою деятельность  в течение учебного года..  

10. Рабочая группа обязана: 

- обеспечивать соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации; 

- обеспечивать принципы общедоступности медико-социальной, психолого-

педагогической, семейно-ориентированной помощи детям с ОВЗ. 

11. При принятии решения Рабочая группа  руководствуется  нормативными 

документами федерального, регионального, местного уровня, регламентирующими 

деятельность Служб ранней помощи детям с ОВЗ. 

Решение Рабочей группы  оформляется протоколом, который согласовывается 

всеми членами Комиссии.  

12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения 

законодательства Российской Федерации.   


