
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 № 3416

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 07.09.2018 № 2167

В  целях  повышения  качества  муниципальных  услуг  в  области
образования, предоставляемых населению города Владимира, постановляю:

1. Внести  изменения в  приложение  к  постановлению  администрации
города Владимира от 07.09.2018 № 2167 «Об утверждении стандарта качества
предоставления  муниципальных  услуг  в  области  образования  и  признании
утратившим  силу  постановления  администрации  города  Владимира  от
13.01.2012 № 113» (с изменением, внесенным постановлением администрации
города Владимира от 29.06.2020 № 1222), дополнив:

- пункт 1.5 раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» подпунктом 8 следующего
содержания:

«8) услуга по психолого-медико-педагогическому обследованию детей.»;
-  раздел  IV  «ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ» пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Требования к качеству муниципальной услуги по психолого-медико-

педагогическому обследованию детей 

4.8.1.  Требования  к  качеству  муниципальной  услуги  по  проведению
психолого-медико-педагогического  обследования  детей  направлены
на  своевременное  выявление  детей  с  особенностями  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  и  (или)  отклонениями  в  поведении,  подготовку
по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической  помощи  и  организации  их  обучения  и  воспитания,  а  также
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций. 

4.8.2. Муниципальная  услуга  по  проведению  психолого-медико-
педагогического  обследования  детей  предоставляется  детям  в  возрасте  от  0
до 18 лет, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации и
нуждающимся  в  психолого-педагогической,  медико-социальной  помощи.
Услуга  предоставляется  муниципальным  бюджетным  учреждением
дополнительного  образования  г.Владимира  «Детский  оздоровительно-
образовательный  (социально-педагогический)  центр»  (далее  –  МБУДО
«ДООспЦ»),  реализующим  полномочия  территориальной  психолого-медико-
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педагогической  комиссии  г.Владимира  на  основании  приказа  управления
образования администрации г.Владимира от 29.02.2016 № 263-п. 

4.8.3. В целях качественного выполнения муниципальной услуги МБУДО
«ДООспЦ»  обеспечивает  деятельность  территориальной  психолого-медико-
педагогической комиссии г.Владимира по следующим направлениям: 

-  проведение  психолого-медико-педагогического обследования  детей  в
возрасте  от  0  до  18  лет  в  целях  своевременного  выявления  особенностей  в
физическом  и  (или)  психическом  развитии  и  (или)  отклонений  в  поведении
детей;

-  подготовка  по  результатам  обследований  рекомендаций  по  оказанию
детям психолого-педагогической, медико-социальной помощи и организации их
обучения  и  воспитания,  подтверждение,  уточнение  или  изменение  раннее
данных  комиссией  рекомендаций.  Подготовка  рекомендаций  по  созданию
условий  для  получения  ими  образования  и  коррекционно-развивающей
помощи; 

-  признание  учащихся  9,  11  классов  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  на  основании  письма  Министерства
образования  и  науки  от  09.04.2014  №  НТ-392/07  и  предоставленных  в
психолого-медико-педагогическую комиссию документов;

-  оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям),  работникам  образовательных  организаций  по  вопросам
воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с  ОВЗ и (или)
девиантным (отклоняющимся от общепринятых норм, социально одобренных
стандартов) поведением;

-  оказание  федеральным  учреждениям  медико-социальной  экспертизы
содействия  в  разработке  индивидуальной  программы  реабилитации  и
абилитации  ребенка-инвалида  (ИПРА).  Оказание  содействия  органам
исполнительной  власти  в  сфере  образования  в  составлении  Перечня
мероприятий  по  психолого-педагогической  реабилитации  или  абилитации
ребенка-инвалида на основании ИПРА; 

- осуществление учета данных о детях с  ОВЗ, детях-инвалидах и (или)
девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории
города;

-  участие  в  организации  информационно-просветительской  работы  с
населением в сфере предупреждения и коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии и/или отклонений в поведении детей. 

4.8.4.  Информация  об  оказываемой  муниципальной  услуге  должна
находиться  непосредственно  в  помещениях  МБУДО  «ДООспЦ»,  а  также
доводиться  до  сведения  получателей  посредством  сети  Интернет  на
официальном  сайте  МБУДО  «ДООспЦ»  и  через  средства  массовой
информации. 

4.8.5.  МБУДО  «ДООспЦ»  должен  располагать  достаточным  числом
специалистов для обеспечения реализации муниципальной услуги.

4.8.6. Показателями  качества  выполнения  муниципальной  услуги
являются:
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№
п/п

Наименование показателя
качества муниципальной услуги

Значение показателя

1. Охват детей, получивших 
рекомендации

не менее 95% от значений, 
установленных в муниципальном 
задании

2. Материально-техническое 
обеспечение и 
укомплектованность 
методического обеспечения 

не менее 95% от значений, 
установленных в муниципальном 
задании

3. Освоение выделенных 
бюджетных средств на 
выполнение муниципального 
задания

не менее 95% от значений, 
установленных в муниципальном 
задании

».
2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.
3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого

заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города А.С. Шохин


