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Пояснительная записка

Календарный учебный график ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо».

Календарный учебный график строится в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:
— Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 118-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
— Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» (утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»);

— Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденной Распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»);

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196.

Цели и задачи ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» на 2020 учебный год.
Основная цель - осуществление психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и семьям в решении 

возрастных задач развития и воспитания детей; психологической поддержки ребенка и семьи в трудных жизненных ситуациях; 
проведения работы профилактического, пропедевтического, коррекционно-развивающего содержания при условии сохранения и 
укрепления здоровья детей.

Задачи:
1) оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями развития (риском нарушения) и 

психолого-педагогической поддержки их родителям;
2) обеспечение системы преемственности и интеграции различных форм и методов сопровождения;
3) обеспечение квалифицированной комплексной диагностики возможностей и способностей ребёнка, начиная с раннего 

возраста;
4) организация психологической, дефектологической, логопедической, медицинской помощи детям, имеющим ограниченные 

возможности здоровья;
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5) организация просветительской работы с родителями, направленной на создание оптимальных условий развития ребенка, 

повышение психолого-педагогической культуры родителей;
6) реализация проекта по внедрению модели Службы по оказанию психолого-педагогической, консультативной и методической 

поддержки граждан, имеющих детей.
7) оказание психолого-педагогической помощи детям раннего возраста (от 1 года до 3 лет);
8) реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации);
9) организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией.

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» оказывает (выполняет) услуги (работы) в соответствии:

- с Уставом ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»;
- лицензией на осуществление образовательной деятельности от 11.02.2016 № 18253;
- лицензией на осуществление медицинской деятельности от 14.01.2016 № ЛО-66-01-003828;
- государственным заданием, утверждаемым приказом Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области.

Специфика деятельности ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» определяется статьей 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо», и имеет ряд особенностей, отличающих ее 
от типовых образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы (дошкольные, начального общего 
образования и т.п.), а также образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы:

- отсутствие постоянного контингента обучающихся (работа осуществляется по запросу)
- индивидуальность продолжительности работы с конкретным ребенком. Продолжительность работы устанавливается в 

зависимости от: характера проблемы и (или) структуры дефекта, запроса родителей (законных представителей), психофизических 
особенностей детей и т.п. В среднем индивидуально - ориентированные программы рассчитаны на период от двух месяцев до одного 
года. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста ребенка, используемых форм работы, характера 
проблемы обращения, с обязательным учётом требований действующих СанПиН.
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Периодичность проведения занятий от 1 до 5 раз в неделю.

Режим занятий регламентируется расписанием, утверждаемым директором Центра и составляемым с учётом соблюдения 
санитарно-гигиенических и психолого-педагогических требований, а также с учётом посещения ребёнком основного 
(общеобразовательного, дошкольного и т.д.) учреждения.

Продолжительность учебного года - в течение календарного года, без каникул.
Ппродолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник- пятница*) с 8.30 до 20.00

*в субботу могут проводиться занятия на внебюджетной основе


