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Об 1"твер*сдении Порядка предоставJIенпя комплексной пспхоrrоюпедап)гпческой услуги детям с расстройством аутrrстическоп) спектра,
детям группы рпска с прпзнаками расстройства аутистического спектр8 и
их семьям в Ресурсном центре при ГБОУ РТ <Респуб.пиканский центр

дпагностикп и консультпрования>>
Во исполнение п.1.4 р{rздела 1 МехведомственЕою плана Комплекса мер
по рaввитию эффекгивных прЕжтик оказания комплексной помощи детям
группы риска с призЕаками РАС и с РАС в Ресгryблике Тыва, утвержденною

приказом Минобрнауки, Минтрула, Минздrава Республики Тым от 02.08.2017п
Ns 840-д, от l 1.08.20l7п, Л! З 13, от 11.08.2017п, Ns 93б IIРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить Порядок предоставлеЕиlI комплексной

психологопедЕгогической услуги детям с расстройством аутистического спектра, детям
группы риска с признак€rми расстройства аутистического спектра и их семьям в
Ресурсном центре при ГБОУ РТ <Республиканский центр ди€гностики и
консультировЕlниrI))

2..Щовести настоящий приказ до сведениrI руководитеJIя ГБОУ РТ
<Республиканский центр диагностики и консультиров€лния)) (Седии Р.Ш.).
3. Контроль за исполнением настоящего цриказа возложить на первог0
заместителя министра С.М. Ощепковой.

Министр

Аяа г.Н. 6-18-49

/d2

Т,О. Санчаа

Утвержден
Приказом Министерства
образования и Еауки
Ресгryблики Тыва
от < /!> nuLt LLt 2018 г.
Nэ_

:1l9_1i-л

Порядок предоставJIеяия комплексной психолого-педагогической успугп
детям с расстройством аутпстического спектра, детям группы рпска с
прпзнаками расстройства аутистлlческого спектра и их семьям в
Ресурсном центре прп ГБОУ РТ <Республиканский центр диагностпки п
консультирования)>

Общие положения
1.1. Настоящий Пормок распростраЕяется на услуги, оказываемые детям с
расс,тройством аутистического спектра (РАС), детям группы риска с
призн{жами РАС и их семьям в Ресурсном центре при Государственном
бюджетном образовательном rIреждении Республики Тыва
<Республиканский центр диагностики и консультирования> (дапее - Центр).
1.2. Настоящий документ устанавпивает порядок и условия предоставления
комплексной психолого-педагогической услуги детям с РАС, детям группы
1.

риска с признаками РАС.
1.3. Настоящий Прялок рzвработЕtн в соответствии с Федеральным законом от
Российской Федерации>,
29.12.20|2 г. Jt 273-ФЗ <Об образовании
Положением о психолого-медико-педЕгогической комиссии, утвержденным
приказом Мивистерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
Еауки
20.09.201З
Ns 1082, Приказом Министерства образования
РестryбликИ Тыва, МиниСтерства труда И социальной политик}t Ресгryблики
Тыва, Министерств€l здравоохранеЕия Республики Тыва от 28.03.2017г. Ns
341-д, |23ll, ЗЗ1 <<О создании межведомственной рабочей группы по
рatзвитию эффектавных практик оказания комплексной помощи детям
группы риска с признакЕlп{и РАС и с РАС>, Приказом Министерства
образования и науки Ресrryблики Тыва, Министерства труда и социальной
политики Республики Тыва, Министерства здравоохраЕения Ресrryблики
Тыва от 02.08.2017г. }lЪ 840-д, от 11.08.2017г. JФ 313, от 11.08.2017г. Ns 936
<Об утвержлении комплекса мер по развитию эффективных практик
оказания комплекспой помощи детям группы риска с признакаIчrи РАС и с
РАС в Республике Тыва на сентябрь 2017г,-20l8г., Приказом Министерства
образования и науки Республики Тыва от 21.|2.2О1"7г. ЛЬl353-д <<О создании
Ресурсного цента на базе ГБОУ РТ <Республиканский центр диагностики и
консультиров€шlиrl).

в

г.

и

2. Выявленше детей с признаками

РАС

ис

РАС.

2.1. Выявrrение детей с рассlройстваl\,tи аутистического спектра и другими
ментаJIьными нарушеЕиями осуществляется в paMKElx межведомствеЕного
взаимодеЙствия с
ГосударствеIiным бюджетным r{реждением
здравоохранения Республики Тыва <<Республиканскм психиатрическм
больницо>.
2.2. Внесение в банк данных детей с расстройством аутистического спектра, с
призн€жами расстройства аутистического спекlра Центра осуществляется:
- при обращеЕии в ЦеЕтр родитеJuI (законного представителя) ребенка с РАС,
с признакаluи РАС;
- при направлении иЕформации о ребенке с РАС, признака.rr,rи РАС
rlреr(дением здравоохранеЕия;

- при направJIении информации о ребенке с РАС, признаками РАС
rrреждением образования.
2.3. При обращении родителей (законных представителей) детей
признакartчlи РДС )"rреждением:

с РАС,

- проводится обследование условий жизнедеятельности семьи;

- организуется предварительн€ш работа по изr{ению документов ребенка с
РАС, признаками РАС (заключения психолого-медико-педагогической
комиссии, индивид/tlльной программы реабилитации и абилитыJии ребенкаинвЕuIида, медицинск}тх доку!!{ентов и т. д.);
- проводится KoMIUIeKcHoe психолого-медико-педагогическое обследование

ребенка;

- проводится оцеЕка индивидуальной потребности семьи в комплексной
психолого-педагогической

услуге.

Оргавпзацпя предостsвJIеншя комплекспой психолого-педагогической
услугп
3.1. Комплексн€ля психолого-педагогическФI услуга детям с РАС, детям
группы риска с признаками и их семьям, предоставляется в соответствии с
индивидуальной программой предоставления психолого-педагогической
3.

услуги (далее - индивид/ЕuIьнаrI программа).

З.2.

Комплексная психолого-педагогическая услуга

Щептром

предоставJIяются детям, призЕанными нуждающимися в психологопедагогической помощи по рекомеЕдациям ПМПК и закJIючениям врачебньтх
учреждений.

3.3. Комплекснм психолого-педагогическм услуга предоставJIяется в

соответствии с Положением о Ресурсном центре в объемах, установлеЕньD(
индивидудIьной программой.
З.5. .Щетям
РАС, признакап,rи РАС учетом их индивидуальЕых
по,требностей предостalвJIяются следующие виды комплексной психологопедагогических услуги :
- коррекционцые занятия с r{ителем-дефектологом;
- коррекционные заюIтия с )нителем-логопедом;

с

с

- коррекционные занятия с педагогом-психологом;
- коррекционные заЕятия с социzlльным педагогом.
З.6. КомплексЕаlI психолого-педчгогическЕUI услуга детям с

РАС

РАС, признаками

предоставJIяется в виде курса коррекционно-р€ввивающих
продолжительностью 2 1 день.

занятий

3.7. Специшrистами Щентра проводится

информирование родителей
(законных предст€вителей) об условиlIх пол)ления и видах комплексной
психолоп)-педак)гической услуги, об их правах, обязанностях, сроках,
порядке предоставления услуги.

3.9. Комтrлексное психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми с
РАС, признаками РАС закJIючается в оказании содействия в предоставлении
медицинской, псID(ологической, педаr огической, юридической, социа.пьной
помощи на основе межведомственного взаимодействия.
4. Направлеция деятеJlьностп учреждения по оказанию комплексной
4. 1.

пепхолого-педагогпческой услуги.

Реабилитациошlое:

- Выявление детей с РАС, t{уждающихся в специаIIьной психолого-

педагогической и медико-социaшьной помощи.
- Выявление по,гребностей, ресурсов и приоритетов семьи, негативных
факторов, вJIияющих Еа развитие ребенr:а, запросов семьи (сбор мЕrмнеза,
озн€tкомJIение с медицинскими документами, консультирование).
- Реализация индивидуtцьЕой программы предоставления комплексной
индивидуапьной программы
психолого-педагогической услуги и
сопровождеЕия семьи с ребенком с РАС, признаками РАС.
- Разработка иIrдивидуЕшьного коррекционного маршрута для ребенка с РАС
в зависимости от степени тяжести заболевания, проведение коррекциоЕных
занятий с ребенком (по индивидуаJIьному коррекционному маршругу).
мониторинга
Проведение промежугочrrой диагностики
целью
корректировки дальнейших действий в отношении семьи.
- Поддержка семей на основе ранней диагностики, сопровождения,
коЕсультироваlIпя п обr{ения родителей приемам реабилитации в домашних
условиях.
- Комплексная психолого-педагогическаrI, медико-социаJIьная коррекционно-

и

-

развивающая

помощь

детям

РАС, признаками РАС.

ранЕего

и

дошкольного

с

возрастаl'

подросткам

с

- Организация и цроведение индивидуальных и групrIовых занятий с детьми.
- Оказапие помощи семьям с целью мобилизации их ресурсов и обеспечения
связей с другими ресурсами в сообrцестве и их ближайшем окружении;
организация групп поддержки для семей с детьми с ОВЗ.
- Проведение групп поддержки семей, имеющих детей и подростков с РАС, в
том числе с РАС (Школа эффективного родителя).
- Развитие у родителей компетентности в вопросах оптимального развитllя
ребенка с РАС.

-

Внедрение

в

рабоry инЕовационньж технологий, направленных

на

реабилитацию ребенка с РАС и признаками РАС.
- Создание доступпой среды и дружелюбного пространства для детей с РАС,
признаками РАС.
4.2. Информационное:
- Консультиромние семей с детьми и подростков с оВЗ. в том числе
детей с
РАС, по вопрос€rм рц|вития коммуникативных навыков, познавательных
процессов, использования методов альтернативной коммуникации,
организации рtввиваIощего простраrrстм в естественной среде.
- ОрганизациЯ групП родительскоЙ взаимной поддержки (Школа
эффекгивного родителя).
- Разрабmка рекомендаций и памяток и буклетов для
родителей.
- Проведение дней распространения информашии гtо проблеме аутизма.
- Организация для родителей консультаций
узких специалистов.
4.3. Профилакгическое:
- Максимально ранняя диагностика отклонений в
развитии детей.
- Информирование родителей о важности раннего вмешательства и ранней
коррекции а)дистических проявлеЕий.
- Воспитание в обществе юлераЕтного отношения к детям с РАС.

Крптерип оценки эффективности помощп семьям с детьмп с РАС,
прпзнаками Рлс
- соци€шизациrI детей с РАС, с признаками РАС, снижение аутистических
5.

проявлений;
- стабилизация семейяой ситуации;
- приобретение родителями практических навыков развивающеЙ работы с
ребенком, устЕrновпеЕие и развитие эмоционЕUIьною контакта ребенка с
родителем;
- повышение )ровця родительской компетенции в вопросах развития ребенка
с РАС, признаками РАС.

