
Нормативно- правовое обеспечение, 

регламентирующее деятельность 

группы «Служба ранней помощи»   



 
 

Документы федерального значения: 
 

Положение Всеобщей декларации прав человека и Конвенции. 
 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 года №1297 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»  
на 2011-2020 годы». 

 
Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации №1839-р  
от 31.08.2016 года. 

 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012. 

 
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы». 
Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О 

направлении Методических рекомендаций». 
  

http://sfera-podpiska.ru/upravlenie/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah
http://sfera-podpiska.ru/upravlenie/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah
http://sfera-podpiska.ru/upravlenie/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah
http://sfera-podpiska.ru/upravlenie/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah
http://sfera-podpiska.ru/upravlenie/ukaz-prezidenta-rf-ot-1-iyunya-2012-g-n-761-o-nacionalnoy-strategii-deystviy-v-interesah


 
Документы регионального значения 

 
 

Распоряжение Комитета по образованию  правительства Санкт-Петербурга « Об утверждении 
отраслевых технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере общего 

образования» №1317-р от 14.04.2017 г. 
 

Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации форм психолого-педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
системе дошкольного образования» №1357-р от 04.04.2014г. 

 







Локальные акты, 
регламентирующие деятельность 
группы «Служба ранней помощи» 

 

Лист согласования с Главой администрации района и начальником отдела 
образования об открытии группы 

 
Приказ руководителя об открытии группы «Служба ранней помощи» 

 
Положение о «Службе ранней помощи» 

 



Алгоритм открытия  
группы «Службы ранней помощи» 

1. Служебное письмо о необходимости открытия группы на имя Главы 
администрации района и начальника отдела образования. 

2. Внести изменения в государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), на основании распоряжения Комитета по образованию №1317-
р от 14.04.2017 г. «Об утверждении отраслевых технологических регламентов 
оказания государственных услуг в сфере общего образования». 

3. Вносим изменение в штатное расписание. 
4. Издаем приказ об открытии группы. 
5. Разрабатываем необходимую документацию  и локальные акты  по организации 

работы группы. 
 



6. Заключаем с педагогом трудовой договор о внутреннем совместительстве 
(формирование личного дела). 
7. Формируем контингент группы. Зачисление детей осуществляется через 
Центральную либо Территориальную Психолого-медико-педагогическую 
комиссию. 
8. На основании заключения ЦПМПК или ТПМПК получаем направление в 
Комиссии по комплектованию государственных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования. 
9. Заключаем договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с родителями (законными представителями). 
10. В трёх - дневный срок  издаем приказ о зачислении в контингент ГБДОУ. 
11. Формируем личное дело ребенка. 




