
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РАДУГА»

ПРИКАЗ

16.05.2016 № 167

Об организации психолого-педагогической помощи воспитанникам, 
испытывающим трудности в освоении основной образовательной 
программы, развитии и социальной адаптации, а также при реализации 
адаптированных образовательных программ в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении города 
Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга»

Во исполнение приказа Департамента образования и молодёжной 
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» (далее -  приказ ДО и МП ХМАО -  Югры), в соответствии с приказом 
департамента образования и молодежной политики администрации города 
Нефтеюганска от 06.05.2016 №271-п «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 муниципальных 
образовательных организациях»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга» 
центр психолого-педагогической и социальной помощи, далее Центр.

2. Разработать и утвердить план работы Центра на 2016-2017 учебный 
год, согласно приложения 1, ответственные заместители директора по 
воспитательно-методической работе Н.А.Мешкова, О.В.Гурьева, старший 
воспитатель О.С.Разина.

3. Размесить информацию о работе Центра на сайте муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 
«Детский сад № 9 «Радуга», ответственный заместитель директора по 
воспитательно-методической работе О.В.Гурьева.



4. В срок до 10.06.2016 года направить приказ Учреждения о создании 
Центра на адрес электронной почты бераг1@1щап5кеце.ги, ответственный 
заместитель директора по воспитательно-методической работе Н.А.Мешкова.

5. Специалисту по кадрам, С.В.Ярошенко, привести документы, 
регламентирующие деятельность педагога-психолога (психолог в сфере 
образования) муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №9 «Радуга», (трудовой 
договор, должностную инструкцию, критерии оценки эффективности и 
качества профессиональной деятельности) в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.07.2015 № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог- 
психолог (психолог в сфере образования)» в срок до 25.12.2016 года.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательно-методической работе Н.А.Мешкову.

Директор А.А.Кузьмина










