
Задачи и функции 
  
 Деятельность  Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Подпорожский центр диагностики и консультирования» 
(далее – учреждение) направлена на решение проблем, связанных со 
своевременным выявлением, воспитанием, обучением, социальной адаптацией 
и интеграцией  в обществе детей с проблемами в развитии и обучении, 
обеспечение необходимых условий для  личностного развития, укрепления 
здоровья,  исходя из индивидуальных особенностей каждого конкретного 
ребенка. 
 Учреждение создано в целях оказания помощи семье, детям от 0 до 18 
лет. 
 Целью деятельности Учреждения является: 

• создание целостной системы психолого-педагогической и медико-социальной 
поддержки ребенка и его семьи. 

• оказание консультативно-диагностической психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 
общении, социальной адаптации, а так же имеющих отклонения в физическом и 
психическом развитии, и проведения с ними образовательной работы 
профилактического, пропедевтического и коррекционно-развивающего 
содержания для формирования адекватной жизненной позиции, успешной 
интеграции в социум. 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
общеобразовательных программ; 

• создание благоприятных условий для образования, разностороннего развития 
личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования; Создание  
целостной  системы  активизации и развития творческих способностей; 

• освоение  системы знаний и приемов самостоятельной деятельности на уровне 
государственного стандарта общего образования; 

• формирование системы навыков информационного обеспечения 
жизнедеятельности, в том числе поиска, сбора, обработки и использования 
необходимой информации 
 Предметом деятельности Учреждения является: 

− осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии детей; 

−  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 

− воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения 
к       правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

− комплексная  диагностика уровня психического, физического и умственного 
развития детей; 



− определение причин нарушений в обучении, поведении и развитии детей с 
целью определения индивидуально- ориентированного образовательного 
маршрута; 

− оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, 
имеющим отклонения в здоровье и испытывающим трудности в усвоении 
образовательных программ; 

− выдача рекомендаций педагогам и родителям по совершенствованию 
образовательного процесса, подбору и использованию наиболее оптимальных 
форм и методов обучения и воспитания обследованных детей; 

− профессиональная помощь детям, в том числе испытывающим трудности в 
усвоении образовательных программ, а так же их родителям и педагогам в 
поиске решения выявленных в ходе диагностики проблем, развитию 
актуальных и потенциальных возможностей детей; 

− оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям  по вопросам 
обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации, 
а так же по вопросам оптимального использования и развития в 
образовательном процессе актуальных и  потенциальных возможностей детей. 
 Для достижения целей  Учреждение  осуществляет следующие виды 
деятельности: 

− реализация   следующих образовательных программ. 
 Программа «Подготовка к школе  детей 5-6 лет» 
 Программа «Организация специального (коррекционного)    обучения – 7 вид. 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 
− реализация коррекционно-развивающих программ направленных на 

диагностику, коррекцию и развитие интеллектуально-личностных 
особенностей детей и подростков: 

− Коррекционно-развивающие программы. 
-реализация  дополнительных образовательных программ: 
 Программа раннего вмешательства. 
 Программа «Умное поколение России» 

-реализация оздоровительной  программы: 
 Организация отдыха детей в каникулярное время. 
 Здоровье-сберегающая программа. 

   Для реализации своих целей и задач Учреждение имеет право: 
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 
настоящим уставом, лицензией; 
 разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий; 
 выбирать форму, средства и методы обучения и воспитания в пределах,  
определенных Законом Российской Федерации «Об образовании»; 
 использование и совершенствование методик образовательного процесса 
и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий; 
 на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями; 
 принимать участие в благотворительных мероприятиях.  



 Учреждение, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», за рамками соответствующих основных образовательных 
программ  вправе оказывать обучающимся, населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям на договорной основе следующие 
дополнительные платные образовательные  услуги: 

 обучение по дополнительным образовательным  программам; 
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не включенных в учебный 

план; 
 услуги логопеда, психолога, дефектолога; 
 подготовку детей, не посещавших детские дошкольные учреждения к условиям 

школьной жизни в адаптационных группах; 
 занятия в различных группах по укреплению здоровья; 
 клуб «Молодая семья»: психологическая  подготовка к беременности и родам; 
 практические занятия «Обучение через игру»; 
 психотерапевтические консультации; 
 развитие, работа с одаренными детьми; 
 компьютерная психолого-педагогическая диагностика; 
 преподавание специальных циклов и курсов дисциплин (раннее чтение, 

английский язык для дошкольников и т. д.); 
 организация лекционных курсов вне ОУ; 
 компьютерные услуги; 
 тренинги. 
 торговля покупными товарами и оборудованием, учебной литературой; 
 оказание информационно-методических и информационно-     справочных 

услуг; 
 проведение культурно-развлекательных мероприятий для детей; 
 реализация интеллектуальной собственности; 
 организация и проведение централизованного тестирования; 
 репетиторство с учащимися других образовательных учреждений; 
 информационные услуги (анализ, обработка информации, составление и 

копирование документов и программ); 
Данные образовательные услуги предоставляются на основании договора 

между Учреждением  и лицом, которому эти услуги предоставляются. 
Данная деятельность не является предпринимательской и не облагается 

налогом. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность 
указана в его учредительных документах. 

Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения 
нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования из средств 
Учредителя. 

Учреждение осуществляет платные дополнительные услуги в 
соответствии с Положением о платных услугах, прейскурантом цен 
утвержденным  решением  Совета депутатов  муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный  район Ленинградской области».  



Продолжительность получения дополнительного (в том числе и платного) 
образования  зависит от выбора программы, учебного плана, числа учебных 
занятий в неделю и осуществляется только на добровольной основе. 
  Доход от платных дополнительных образовательных и иных услуг 
Учреждения реинвестируется в Учреждение, согласно смете, утвержденной 
директором, в том числе на увеличение расходов на заработную плату. 
  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
бюджета. В противном случае средства, такая деятельность приостанавливается 
Учредителем. Учреждение  вправе обжаловать указанное действие Учредителя 
в суде. 
  Муниципальное   задание Учреждения в соответствии с 
предусмотренными его учредительными документами основными видами 
деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, 
осуществляющий функции и полномочия Учредителя.  
 Порядок формирования  муниципального задания и порядок финансового 
обеспечения выполнения этого задания определяются  администрацией 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» в отношении Учреждения. 
  Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального 
задания. 
           Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении  муниципального задания. 
           Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного  муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его 
учредительным документом, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях. Порядок 
определения указанной платы устанавливается соответствующим органом, 
осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 
          Учреждение осуществляет в порядке, определенном Правительством 
Российской Федерации, Учредителем, полномочия по исполнению публичных 
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме. 

 


