
Приложение к постановлению 

Администрации города 

Волгодонска от 01.07.2011 №1723 

 

Административный регламент  

Предоставления муниципальной услуги «Оказание социально-психологической и 

педагогической  помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в 

обучении» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оказание социально-

психологической и педагогической  помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении» 

(далее - Регламент),  определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 

муниципальных образовательных учреждений, городской психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также порядок взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.  

1.2.Прием заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения представленных заявлений 
осуществляется муниципальными образовательными учреждениями, городской психолого-медико-

педагогической комиссией.  

1.3.Муниципальные образовательные учреждения, городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия при оказании муниципальной услуги взаимодействуют с Управлением образования 

г.Волгодонска, Волгодонским филиалом ГУЗ «Психоневрологический диспансер» Ростовской области, 

филиалом №28 ФГУ «ГБ МСЭ по Ростовской области», МУЗ «Детская городская больница», ГУРО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Волгодонска», Областным центром 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции.  

1.4.Получателями муниципальной услуги являются родители (законные представители) 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, либо 

несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении, обратившиеся с письменным заявлением, поданным 
лично или через законного представителя.  

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1.Наименование муниципальной услуги - «Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении». 

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - муниципальные 

образовательные учреждения, городская психолого-медико-педагогическая комиссия. Перечень 

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу с указанием местонахождения, почтовых адресов, 

телефонов, режима работы  указан в приложении 1 к Регламенту. 
2.3.Юридическим фактом, являющимся основанием для начала действия, служит регистрация 

документов от заявителя в Управлении образования г.Волгодонска, муниципальных образовательных 

учреждениях, городской психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК). 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:   

-составление ПМПК протоколов на детей с ограниченными возможностями здоровья и 

отклонениями в поведении с рекомендациями по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, 

определение дальнейшего образовательного маршрута и коллегиальных заключений с соответствующими 

рекомендациями педагогам и родителям (законным представителям); 

-направление Управлением образования г.Волгодонска служебных писем в министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области о предоставлении путевок детям с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения Ростовской области; 

-составление психолого-медико-педагогическими консилиумами (далее ПМПК) образовательных 
учреждений индивидуальных программ психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов, карт 

психолого-педагогического и медико-социального развития и индивидуальных карт психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям, имеющим проблемы в обучении и (или) отклонения в 

поведении; 

-изменение социально-психологического статуса несовершеннолетних: улучшение 

психофизического состояния, повышение уровня психоэмоционального комфорта, социальной и школьной 

адаптации, усвоение образовательной программы 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней. 



2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (опубликована в 

издании  «Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 1993);  

-Конституция Российской Федерации (опубликована в «Российской газете», 25.12.1993, № 237); 

-Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (опубликован в изданиях «Российская газета», N 95, 05.05.2006, «Собрание 

законодательства РФ», 08.05.2006, N 19, ст. 2060, «Парламентская газета», N 70-71, 11.05.2006); 

-Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3802, 
«Российская газета», N 147, 05.08.1998);  

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», N 202, 

08.10.2003); 

-Федеральный закон  от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 

28.06.1999, N 26, ст. 3177, «Российская газета», N 121, 30.06.1999); 

-Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563, 

«Российская газета», N 234, 02.12.1995); 

-Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, N 3, ст. 150, «Российская газета», N 13, 23.01.1996); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2009 №95 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» (опубликован в изданиях 

«Российская газета», N124, 09.07.2009); 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации» (опубликован в изданиях «Официальные документы в образовании», N 22, 1999, «Бюллетень 

Минобразования РФ», N 12, 1999, «Вестник образования», N 12, 1999); 

-Устав муниципального образования «Город Волгодонск» (опубликован в издании «Волгодонск 

официальный», N 23, 26.10.2007). 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1.При направлении муниципальным образовательным учреждением  несовершеннолетнего с 

ограниченными возможностями здоровья, с проблемами в обучении и отклонениями в поведении на ПМПК 

родители (законные представители) предоставляют на заседание комиссии следующие документы 

(Приложение № 4 к Регламенту): 

-заявление родителей; 

-направление ребёнка на ПМПК (приложение 1 к карте развития ребёнка); 

-медицинские документы (выписка из истории развития ребёнка (заполняется лечебно-

профилактическим учреждением или врачом интернатного учреждения) (приложение 2 к карте развития 

ребёнка); карта медицинского обследования ребёнка с заключениями врачей специалистов: невролога, 

отоларинголога, офтальмолога, психиатра, педиатра, а также врачей, у которых ребёнок состоит на 
диспансерном учёте: хирурга, ортопеда, эндокринолога и др. (заключения врачей заверяются личными 

подписями и печатями) (приложение 3 к карте развития ребёнка)); 

-педагогические документы (коллегиальное заключение ПМПк муниципального образовательного 

учреждения с указанием динамики развития ребёнка и результативности коррекционно-развивающей 

работы; психолого-педагогическое представление установленного образца (приложение 4, 5 к карте 

развития ребёнка); табель текущей успеваемости; самостоятельные работы по русскому языку и математике, 

тетради, рисунки); 

-свидетельство о рождении ребенка или паспорт (копия). 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

-отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, почтового 

адреса, по которому должен быть направлен ответ; 
-содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

-текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый адрес 

заявителя; 

-наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в письменном обращении 

вопросов; 

- отсутствие документов, указанных в п.2.6.1. Регламента.  

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 



2.9.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги составляет 10 минут и при получении результата обследования предоставления муниципальной 

услуги составляет не более 1 часа. 

2.10.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не превышает 10 

минут. 

2.11.Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудованы: 

-информационными стендами; 

-стульями и столами для возможности оформления документов. 
2.12.Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудованы 

стульями. 

 2.13. Показателями доступности являются информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги: 

- наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;   

- наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах; 

 - удобное территориальное расположение Отдела. 

2.14. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

- соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего регламента;  

- количество обоснованных жалоб;  

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно регламенту. 
 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения. 

 

3.1.Состав административных процедур: 

3.1.1. Прием и регистрация документов от заявителя лично, по почте или в электронном виде в 

Управление образования г.Волгодонска, муниципальное образовательное учреждение, ПМПК по вопросу 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2.Рассмотрение заявления специалистами Управления образования г.Волгодонска, 

образовательных учреждений, ПМПК. 

3.1.3.Оформление следующих документов: карточки регистрации приема граждан, заполнение 
журнала предварительной записи детей на обследование ПМПК, журнала учета детей, прошедших 

обследование на ПМПК, протокола (заключения) обследования ребенка на ПМПК, журнала регистрации 

заключений и рекомендаций ПМПК образовательного учреждения.  

3.1.4.Выдача готовых документов заявителю: письменный ответ на обращение, направление на 

ПМПК, коллегиальное заключение специалистов ПМПК. 

3.2. Последовательность административных процедур: 

3.2.1.Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

образовательными учреждениями: 

-регистрация обращения в журнале специалиста образовательного учреждения; 

-ознакомление с документами, представленными заявителем; 

-обследование ребенка специалистом индивидуально или несколькими специалистами ПМПК. 

Состав специалистов, участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность 
обследования определяются, исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей ребенка; 

-коллегиальное обсуждение результатов обследования специалистами ПМПК и подготовка 

рекомендаций; 

-составление специалистами ПМПК на основании данных обследования несовершеннолетнего 

индивидуальных программ психолого-педагогической реабилитации детей-инвалидов, карт психолого-

педагогического и медико-социального развития и индивидуальных карт психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям, имеющим проблемы в обучении и (или) отклонения в поведении; 

-ознакомление заявителя с результатами психолого-медико-педагогического обследования и 

рекомендациями; 

-направление детей-инвалидов и детей с проблемами в обучении и (или) отклонениями в поведении 
при необходимости в МОУ центр ППРК «Гармония»; 

-организация психолого-медико-педагогического сопровождения несовершеннолетних в условиях 

образовательных учреждений;  

-заполнение на ребенка с ограниченными возможностями здоровья при необходимости «Карты 

развития ребенка» (приложение № 4 к Регламенту) и направление на ПМПК. 



3.2.2.Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

ПМПК: 

-регистрация обращений родителей (законных представителей) в журнале предварительной записи 

детей на обследование; 

-проведение процедуры комплексного психолого-медико-педагогического обследования; 

-подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

-составление протоколов на детей с рекомендациями и определением дальнейшего адекватного 

образовательного маршрута; 
-составление коллегиальных заключений с соответствующими рекомендациями педагогам и 

родителям (законным представителям); 

-направление в Управлением образования г.Волгодонска протоколов обследования и служебных 

писем о необходимости предоставления путевок детям с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения и группы; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам 

образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других 

организаций по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в поведении; 

-мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

-участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области 
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и отклонений в 

поведении детей; 

-оказание организационно-методической помощи ПМПк образовательных учреждений по 

психолого-медико-педагогическиму сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) отклонениями в поведении; 

-подготовка информационных справок о деятельности ПМПК, исполнении законодательства по 

вопросу проведения процедуры освидетельствования детей и подростков в возрвсте до 18 лет. 

3.2.3.Управление образования г.Волгодонска дает консультации по процедуре оказания 

муниципальной услуги при обращении заявителя лично, по телефону, в письменном виде почтой по 

реквизитам, указанным в приложении №1. 

3.2.3.1.Должностные лица Управления образования г.Волгодонска осуществляют консультирование 
по следующим направлениям: 

-о местонахождении и графике работы Управления образования г.Волгодонска; 

-о месте нахождения и графике работы муниципальных образовательных учреждений; 

-об адресе электронной почты Управления образования г.Волгодонска; 

-о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

3.2.3.2.После оказания консультативной услуги должностное лицо Управления образования 

г.Волгодонска вносит соответствующую запись в журнал регистрации обращений заявителей. 

3.2.3.3.Ответ на письменное обращение заявителя подписывается начальником Управления 

образования г.Волгодонска, либо уполномоченным должностным лицом Управления образования 

г.Волгодонска.  
3.3.Срок выполнения административных процедур составляет не более 30 дней. 

3.4.Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой и общедоступной. 

3.5.Требования к порядку выполнения административных процедур: 

3.5.1.При записи ребенка на ПМПК специалист ПМПК уточняет отношение родителей (законных 

представителей) к обследованию: согласие или несогласие с использованием и обработкой предоставляемых 

на комиссию сведений, а также данных, полученных в результате обследования.  

При согласии родителей (законных представителей) пишется заявление и ведется сбор первичной 

информации, которая прописывается в журнале предварительной записи, согласуется день и время приема 

ребенка для обследования или консультации.  

3.5.2.Заявление должно быть подписано родителем (законным представителем) ребенка. 

3.5.3.Протокол обследования ребенка на ПМПК заполняется при наличии документов, указанных в 

пункте 2.6.1, по сведениям паспорта либо свидетельства о рождении.  
3.5.4.Протокол ПМПК и заключение комиссии оформляется в день обследования, подписывается 

специалистами комиссии, проводившими обследование, руководителем комиссии и заверяется печатью. 

Согласие или несогласие родителей (законных представителей) с заключением и рекомендациями 

подтверждается их подписью. 

  

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 



4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником 

Отдела Администрации города Волгодонска. 

Ответственность за предоставление муниципальной услуги и соблюдение сроков её исполнения 

возлагается на начальника Отдела и заместителя главы Администрации города Волгодонска по 

градостроительству и архитектуре. 

4.2.Начальник Отдела организует работу по оформлению и выдаче документов, определяет 

должностные обязанности сотрудников, осуществляет контроль за их исполнением, принимает меры к 

совершенствованию форм и методов служебной деятельности, обучению подчиненных, несёт персональную 
ответственность за соблюдение настоящего регламента. 

4.3. Обязанности сотрудников по исполнению регламента закрепляются в их должностных 

инструкциях, за исполнение которых они несут персональную ответственности. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых 

были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения граждан. 

 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1.Получатели муниципальной услуги (далее по тексту  - заявители) вправе обжаловать действие 
(бездействие) и решения должностных лиц Администрации города Волгодонска, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации: 

- начальнику Отдела; 

- заместителю главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре и 

управляющему делами Администрации города; 

- Мэру города Волгодонска. 

5.2.Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное 

заявление (предложение, обращение).  

5.2.1.Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, проводят личный прием 

заявителей согласно графику, утвержденному Администрацией  города Волгодонска. 
5.2.2.При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения 

не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 

 В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 

дней с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения. 

5.3.Обращение заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию: 

-наименование муниципального органа, в который направляется письменное обращение, либо 

должность, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица; 

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ либо уведомление о переадресации обращения; 

-суть предложения, заявления или обжалуемого решения, действия (бездействия); 

-личная подпись заявителя и дата. 
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 

обращении обстоятельства.  

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, отсутствуют или 

не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых документы 

не представлены.  

5.4.По результатам рассмотрения обращения  заявителя уполномоченным должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его удовлетворении.  

  Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, направляется 

заявителю. 

5.5.Обращение заявителя не рассматривается в следующих случаях: 

-не указана фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

-текст письменного обращения не поддается прочтению. В случае если прочтению поддается 
фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении; 

-если в обращении обжалуется судебное решение. Такое обращение возвращается заявителю с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

5. 5.1.Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 

Гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 

в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.  



Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть 

дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить обращение к соответствующему 

должностному лицу Администрации города Волгодонска. 

5.5.2.Уполномоченное должностное лицо Администрации города Волгодонска при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

5.5.3. В случае, если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно ранее 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

Администрацию города Волгодонска или орган Администрации города Волгодонска, осуществляющий 

предоставление муниципальной услуги или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.5.4.Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.5.5.Заявителю должно быть сообщено о невозможности рассмотрения обращения в 

десятидневный срок со дня его получения и регистрации. 
5.6.Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, неправомерных 

решениях, действиях или бездействии должностных лиц Администрации города Волгодонска, нарушении 

положений настоящего административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 

этики по номеру телефона, указанному в разделе 2 настоящего Регламента, на официальный сайт 

Администрации города Волгодонска в сети Интернет www.wolgodonskgorod.ru. 

В таком сообщении рекомендуется дать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается 

сообщение, его место жительства или пребывания; 

 - наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя; 

  - суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия); 
 - сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения 

его сообщения. 

5.7.Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действия или бездействие должностных лиц Администрации города Волгодонска в судебном порядке. 

5.8.Ответственность за нарушение установленного порядка оформления и выдачи документов по 

существу заявления наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Управляющий делами         

 И.В.Орлова 

 

http://www.wolgodonskgorod.ru/


 

Приложение № 1  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Оказание социально-психологической и 

педагогической  помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в 
обучении» 

 

Перечень учреждений, предоставляющих муниципальную услугу  

«Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении» 

 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

органа, 

предоставляю-щего 
муниципальную 

услугу 

 

Режим работы учреждения 

Юридический адрес, 

телефон, 
E-mail 

ФИО должностных лиц 

учреждения, 

предоставляющего 
муниципальную услугу 

1 

Управление  

образования 

г.Волгодонска 

Понедельник-четверг  

с 900до 1800, 

пятница с 900до 1645. 

перерыв с 1300 до1345 

347371, г. Волгодонск,  

пер. Западный,5 

(8639) 26-53-73 

goruo@vttc.donpac.ru 

www.goruo.ru 

Самсонюк Татьяна 

Анатольевна, начальник 

Управления образования 

г.Волгодонска 

 

2 

Управление  

образования 

г.Волгодонска 

Понедельник-четверг  

с 900до 1800, 

пятница с 900до 1645. 

перерыв с 1300 до1345 

347371, г. Волгодонск,  

пер. Западный, 5 

(8639) 26-53-76 

goruo@vttc.donpac.ru 

www.goruo.ru 

Басич Татьяна 

Николаевна , 

заместитель   начальника  

Управления образования 

г.Волгодонска 

3 

Управление  
образования 

г.Волгодонска 

 

Понедельник-четверг с 
900до 1800, 

пятница с 900до 1645. 

перерыв с 1300 до1345 

347371, г. Волгодонск,  

пер. Западный, 5 
(8639) 26-58-34 

goruo@vttc.donpac.ru 

www.goruo.ru 

Шевченко Надежда 

Михайловна, 
заместитель   начальника  

Управления образования 

г.Волгодонска 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о муниципальных образовательных учреждениях Управления образования г.Волгодонска 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения, 

предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

Режим работы 

учреждения 

Юридический адрес 

образовательного учреждения, 

телефон, 

E-mail 

ФИО 

руководителя 

учреждения, 

предоставля-

ющего 

муниципальную 

услугу 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 

муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№1  

(МОУ СОШ №1) 

с понедельника 
по пятницу 

с 0800-1730 

суббота 

с 0830-1335 

347340, г. Волгодонск, 
 ул. Пушкина, 3  

(8639) 22-56-47 

firstshk1@rambler.ru 

www.school-vdonsk.my1.ru 

Поляков 

Григорий 

Васильевич, 

директор 

2 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

гимназия №5 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1915 

суббота 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Ленина,116 

(8639) 22-66-20 

gym5-volgodonsk@yandex.ru 

Чудинова  

Людмила 

Эдуардовна, 

директор 

mailto:goruo@vttc.donpac.ru
mailto:goruo@vttc.donpac.ru
mailto:goruo@vttc.donpac.ru
mailto:firstshk1@rambler.ru
mailto:gym5-volgodonsk@yandex.ru


с 0800-1340 www.gym5.net 

3 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№7 им.Героя Российской 

Федерации полковника  

М.В.Ревенко 

(МОУ СОШ №7) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0830-1800 

суббота 

с 0830-1400 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Ленина, 29  

(8639) 22-15-70 

shcola7@bk.ru 

www.chool7.ucoz.ru 

Волков 

Владимир 

Леонидович, 

директор 

4 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа 

№8 

(МОУ СОШ №8) 

с понедельника 

по пятницу 
с 0800-1700 

суббота 

с 0800-1400 

347340, г. Волгодонск, 

ул. Пионерская, 177  
(8639) 27-14-84 

soch8@mail.ru 

www.sch8.moy.su 

Заика 

Татьяна 
Федоровна, 

директор 

5 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№9 им. И.Ф.Учаева 

(МОУ СОШ №9) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1900 

суббота 

с 0800-1400 

347360, г. Волгодонск, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 (8639) 

22-07-50 

www.school9.net 

Мануйлова 

Людмила 

Александровна 

директор 

6 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №11 

(МОУ лицей№11) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1800 

347371, г. Волгодонск,  

ул. Молодежная, 1 

(8639) 24-29-45 

sh11volgodonsk@list.ru 
www.edu.of.ru/sh11volgodonsk 

Шахова 

Ирина 

Афанасьевна,  

директор 

7 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№12 

(МОУ СОШ №12) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1905 

суббота 

с 0800-1245 

347395, г. Волгодонск,  

ул. Лучезарная, 54 

(8639) 26-85-40 

school122007@rambler.ru 

www.mousosh12red.ucoz.ru 

Симонихина 

Светлана 

Анатольевна, 

директор 

 

8 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№13 

(МОУ СОШ №13) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1830 

 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Молодежная, 13 

(8639) 24-23-84 

mou13vdonsk@yandex.ru 

www.volgodonsk-

mousosh13.narod.ru 

Юношева 

Людмила 

Владимировна, 

директор 

9 

муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№15 

(МОУ СОШ №15) 

с понедельника 
по пятницу 

с 0830-1800 

суббота 

с 0830-1300 

347360, г. Волгодонск,  
пр-т. Строителей, 39 

(8639) 24-41-30 

15school@mail.ru 

www.edu.of.ru/volsch15 

Скляров 
Игорь 

Михайлович,  

директор 

10 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №16 

«Естественно-

математический» (МОУ 

лицей№16) 

с понедельника 

по 

субботу 

с 0800-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Степная, 193 

(8639) 22-38-40 

lyceum-16@narod.ru 

www.lyceum-16.narod.ru 

Луцко 

Валентина 

Валерьевна, 

директор 

 

11 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 
общеобразовательная школа 

№18 

(МОУ СОШ №18) 

с понедельника 

по пятницу 
с 0830-1800 

суббота 

с 0830-1400 

347360,  г. Волгодонск,  

ул. Гагарина, 29 

(8639) 24-73-01 
school18buh@yandex.ru 

www.school18-

volgodonsk.narod.ru 

Вакульчик 

Екатерина 
Васильевна, 

директор 

12 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей 

«Политэк» (МОУ лицей 

«Политэк») 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1800 

суббота 

с 0800-1400 

347360, г. Волгодонск, 

пр-т. Мира, 43 

(8639) 24-83-71 

mou1920@mail.ru 

www.politek1.ucoz.ru 

Овчинникова 

Людмила 

Викторовна, 

директор 

mailto:soch8@mail.ru
mailto:sh11volgodonsk@list.ru
http://www.edu.of.ru/sh11volgodonsk
mailto:school122007@rambler.ru
mailto:mou13vdonsk@yandex.ru
mailto:15school@mail.ru
mailto:lyceum-16@narod.ru
mailto:4-73-01%20school18buh@yandex.ru
mailto:4-73-01%20school18buh@yandex.ru


13 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№21 

(МОУ СОШ №21) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0830-1500 

суббота 

с 0830-1330 

347360, г. Волгодонск,  

пр-т Мира,16, 

(8639) 24-83-48 

mousosh21@list.ru 

www.school21.ucoz.com 

Супрунова 

Ольга 

Филипповна, 

директор 

14 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№22 
(МОУ СОШ №22) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1835 

 

347360, г. Волгодонск,  

б-р Великой Победы, 14 (8639) 

24-69-87 mou22vd@mail.ru 

www.mou22vd.edusite.ru 

Краева 

Валентина 

Леонидовна 

директор 
 

15 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей №24 

(МОУ лицей№24) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1800 

суббота 

с 0800-1300 

347375, г. Волгодонск,  

ул. Черникова, 6  

(8639) 24-83-93 

mou24vdonsk@yandex.ru 

www.edu.of.ru/licey24vdonsk 

Иванча 

Геннадий 

Владимирович, 

директор 

 

16 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

гимназия«Шанс» (МОУ 

гимназия«Шанс») 

с понедельника 

по пятницу 

с 08
30

-18
00 

суббота 

с 0830-1400 

347360, г. Волгодонск,  

пр-т Мира, 29  

(8639) 23-43-92 

Shans-26vdonsk@mail.ru 

www.mou26shans.ucoz.ru 

Виноградова 

Анна Ивановна, 

директор 

 

17 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №1 
«Юнона» (МОУ гимназия  

«Юнона»№1) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1800 

суббота 

с 0800-1400 

347360, г. Волгодонск,  

б-р Великой Победы, 6 (8639) 

23-96-17 
junona_vdonsk@mail.ru 

www.junonabest.ru 

Иванова 

Ирина 

Валентиновна, 
директор 

 

18 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия  

«Юридическая» 

 (МОУ гимназия  

«Юридическая») 

с понедельника 

по пятницу 

с 0900-1800 

суббота 

с 0900-1340 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Советская, 138  

(8639) 22-29-80 

gymnasia_yurid@mail.ru 

www.edu.of.ru/gymnasia 

Волкова 

Наталья 

Вячеславовна 

директор 

19 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение центр 

образования (МОУ центр 

образования) 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-2010 

суббота 

с 0800-1150 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Горького, 163  

(8639) 25-12-56 

mou_zo@mail.ru 

www.mouzo.ru 

Белан 

Нина 

Владимировна, 

директор 

 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

   1 

муниципальное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

общеразвивающего вида 

(художественно-

эстетического 

приоритетного направления 

воспитанников) второй 

категории «Алёнушка» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

 

347360, г. Волгодонск,  

пр-т Строителей, 10б (8639) 24-

29-82 

lara@vttc.donpac.ru 

Богучарская 

Анна Иосифовна, 

заведующий 

2 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

общеразвивающего  вида с 

приоритетным 
осуществлением 

деятельности по  

художественно-

эстетическому направлению 

развития детей   «Буратино» 

с понедельника 
по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск, 

ул. Ленина, 66  
(8639) 22-59-30 

detsadburatino@mail.ru 

Романенко 
Елена Никитична, 

заведующий 

3 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение: Центр развития 

ребенка-  детский сад 1 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Гагарина, 81  

(8639) 22-95-30 

mdouwesna@rambler.ru 

Егорова 

Ольга Викторовна, 

заведующий 

mailto:mou22vd@mail.ru
mailto:mou24vdonsk@yandex.ru
mailto:Shans-26vdonsk@mail.ru
mailto:junona_vdonsk@mail.ru
mailto:gymnasia_yurid@mail.ru
mailto:mou_zo@mail.ru


категории «Весна» 

4 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  Центр развития 

ребенка -  детский сад 1 

категории «Вишенка» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. К.Маркса, 52  

(8639) 23-53-61 

vishnia15@yandex.ru 

Юнкевич 

Светлана 

Владимировна, 

заведующий 

5 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка детский сад  первой 

категории «Голубые 
дорожки» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, 6  

(8639) 22-47-70 

blue_rod@mail.ru 

Юрченко 

Елена Васильевна, 

заведующий 

 

6 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение: детский сад  

комбинированного вида 

второй  категории 

«Гусельки» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Пионерская, 173  

(8639) 27-14-85 

guselki.86@mail.ru 

Шаповалова 

Марина 

Николаевна, 

заведующий 

7 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад  

комбинированного вида 

«Дружба» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Курчатова, 53  

(8639) 24-25-66 

detsad@volgodonsk.ru 

Зуева 

Наталья 

Васильевна, 

заведующий 

8 

Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида 

(художественно-

эстетического, 

интеллектуального 

приоритетных направлений 

развития воспитанников) 

второй категории  

«Дружные ребята» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0800-1700 

 

347360, г.Волгодонск,  

ул. Советская, 14  

(8639) 22-38-69 

dsfrend@mail.ru 

Дроговозова 

Наталья Петровна, 

заведующий 

9 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
комбинированного вида 2-й 

категории «Журавлик» 

с понедельника 

по пятницу 
с 0630-1830 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Морская, 120  
(8639) 27-86-91 

zuravlik-zuravlik@yandex.ru 

Агаева 

Ирина 
Николаевна, 

заведующий 

10 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития  

ребенка детский сад  1-й 

категории «Золотой 

ключик» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

347360, г. Волгодонск, 

ул. Строителей, 16б  

(8639) 24-55-28 

ds-klu4ik@yandex.ru 

Буторина Ирина 

Николаевна, 

заведующий 

11 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение- Центр развития 

ребенка  детский сад  1 

категории «Золушка» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Молодежная, 8  

(8639) 24-05-95 

soluschkavd@mail.ru 

Негородова 

Таисия Дуеровна, 

заведующий 

12 

муниципальное дошкольное 
образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка -   детский сад 

«Калинка» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Ленина, 118  

(8639) 22-32-82 

kallinka@list.ru 

Мамыкина 

Людмила 

Юрьевна, 

заведующий 

13 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития  

ребенка- детский сад 1 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Энтузиастов, 25а  

(8639) 24-20-21 

katusha@vttc.donpac.ru 

Самарская 

Светлана 

Михайловна, 

заведующий 

mailto:kallinka@list.ru
mailto:katusha@vttc.donpac.ru


категории «Катюша» 

14 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад  

«Колобок» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Карла Маркса, 38 (8639) 23-

08-41 kolobokcrr@mail.ru 

Холопова 

Татьяна 

Николаевна 

заведующий 

15 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  Центр развития 

ребенка - детский сад  1-й 

категории «Колокольчик» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

3473750, г. Волгодонск, ул. 

Черникова, 4  

(8639) 25-80-05 

tpkol@inbox.ru 

Панферова 

Любовь 

Андреевна, 

заведующий 

 

16 

муниципальное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

комбинированного  вида    

«Кораблик» 

с понедельника 
по пятницу 

с 0630-1830 

347360, г. Волгодонск,  
ул. К.Маркса, 4  

(8639) 23-14-33 

korablik1984@mail.ru 

Зинцова  
Ирина Петровна, 

заведующий 

17 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  Центр развития 

ребенка- детский сад  

первой  категории «Космос» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск, 

ул. Ленина, 63  

(8639) 22-35-75 

ksms07@rambler.ru 

Аксенова 

Галина 

Владимировна, 

заведующий 

18 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  детский сад 

общеразвивающего вида  
(физического,  

художественно – 

эстетического  

приоритетных направлений 

развития воспитанников) II 

категории «Красная 

шапочка» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, 142а (8639) 27-

35-00 

dskrasn-sh@mail.ru 

Тарасова 
Светлана 

Александровна 

заведующий 

19 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка- детский сад 1 

категории «Ласточка» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Козлова, 35  

           (8639) 22-04-80 

lastoska2007@mail.ru 

Лекарева 

Галина 

Викторовна, 

заведующий 

20 

муниципальное дошкольное 

образовательное 
учреждение детский сад 

общеразвивающего  вида 

(физического, 

художественно-

эстетического 

приоритетных направлений 

развития воспитанников) II 

категории «Малыш» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Ленина, 30а  

(8639) 22-23-12 

malysh.30a@rambler.ru 

Михайлец 

Лилия 

Анатольевна, 

заведующий 

21 

муниципальное  

дошкольное 

образовательное  

учреждение детский сад 
общеразвивающего вида  

(физического, 

интеллектуального  

приоритетных направлений 

развития воспитанников)   

второй  категории  

«Машенька» 

с понедельника 

по пятницу 

с 06
30

-18
30

 

347360, г. Волгодонск, пер. 

Западный 11  

(8639) 23-03-70 gnadon@mail.ru 

Юношева 

Юлия 

Владимировна, 

заведующий 

22 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  центр  развития 

с понедельника 

по пятницу 

с 07
00

-19
00

 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Горького, 167а  

(8639) 25-01-85 

Михайлова 

Валентина 

Константиновна, 

mailto:gnadon@mail.ru


ребенка  детский сад  

«Мишутка» 

buh_progimnasy@mail.ru заведующий 

23 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение- Центр  

развития ребенка  детский 

сад  первой  категории 

«Одуванчик» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

для групп  

круглосуточного 

пребывания детей 

(сурдологическая 

группа) 

с 0630-1830 

347360, г. Волгодонск, 

ул. Гагарина, 22  

(8639) 24-03-78 

oduvangik@vttc.donpac.ru 

Демчук 

Наталья 

Владимировна, 

заведующий 

 

24 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида II 

категории «Парус» 

с понедельника 
по пятницу 

с 0700-1900 

для групп дневного, 

кратковременного 

пребывания детей; 

с 0700-0700 

для групп 

круглосуточного 

пребывания детей 

347360, г. Волгодонск,  

пр-т Мира, 69  

(8639) 24-23-19 

parus.86@list.ru 

Воропаева 

Елена Васильевна, 

заведующий 

25 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  центр  развития 
ребенка  - детский сад  

«Рябинушка» 

с понедельника 

по пятницу 
с 0630-1830 

347368,  г. Волгодонск,  

ул. Молодежная, 2  

(8639) 26-64-96 
kalugina12@mail.ru 

Калугина 

Наталья Ивановна, 

заведующий 
 

26 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр  развития 

ребенка  - детский сад  

«Родничок» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

 

347360, г. Волгодонск,  

ул. 30 лет Победы, 8  

(8639) 22-75-78 

dsrodnichok@mail.ru 

Коптева 

Татьяна 

Николаевна, 

заведующий 

27 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение  центр развития 

ребенка- детский сад 

«Светлячок» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Энтузиастов, 48а  

(8639) 23-95-49 

mdousvet@volgodonsk.ru 

Лариса Юрьевна  

Лебедева, 

заведующий 

28 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
общеразвивающего вида  

(физического, 

интеллектуального,  

художественно – 

эстетического 

приоритетных направлений 

развития воспитанников) 2-

ой категории «Солнышко» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Морская, 22а  

(8639) 22-58-52 

sun@vttc.donpac.ru 

Матушевская 

Анна 

Анатольевна, 

заведующий 

29 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида 
«Тополек» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

347371, г. Волгодонск,  

ул. Строителей, 4б  

(8639) 24-79-07 

buh_topolek@mail.ru 

Серых 

Валентина 

Николаевна, 

заведующий 

30 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение центр развития 

ребенка- детский сад  

«Уголек» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Черникова, 9  

(8639) 23-48-84 

progimnazia2007@yandex.ru 

Радченко 

Татьяна 

Александровна 

заведующий 

31 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка- детский сад 1 

категории «Улыбка» 

для групп  с 12-ти 

часовым 

пребыванием детей 

с понедельника 

по пятницу 

347360, г. Волгодонск,  

пр-т Мира 14,  

(8639) 23-40-72 

ulibka_detsad@mail.ru 

Одинцова 

Галина 

Викторовна, 

заведующий 



 

 

с 0630-1830; 

для групп  

круглосуточного 

пребывания детей 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

с 0630-0630 

пятница 
с 0630-1830 

выходные дни: 

суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни. В 

предпраздничные 

дни режим работы 

ОУ сокращен на 1 

час 

32 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

деятельности по 

позновательно – речевому 

направлению развития детей  

«Чайка» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

ул. Морская, 48  

(8639) 22-07-42 

CHAYKA_DON@mail.ru 

Резнова 
Елена 

Михайловна, 

заведующий 

 

33 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр развития 

ребенка - детский сад 

первой категории 

«Чебурашка» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0630-1830 

347380, г. Волгодонск,  

ул. Кошевого, 20 

 (8639) 24-87-07 

cheburashka@volgodonsk.ru 

Скворцова 

Нина Эйнаровна, 

заведующий 

 

34 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Росинка» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0700-1900 

347360, г. Волгодонск,  

б-р Великой Победы, 15 (8639) 

23-83-05 

Клецкая 
Татьяна  

Александровна 

заведующий 

 

35 

муниципальное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Зоренька» 

с понедельника 

по пятницу 

с 0900-1800 

347360, г. Волгодонск,  

ул. К.Маркса, 24  

(8639) 23-15-29 

Колбешкина 

Елена Николаевна, 

заведующий 

ДРУГИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1 

муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-

социальной помощи, центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

«Гармония» 

с понедельника 
по пятницу 

0900-1800 

347371, г. Волгодонск, 
пер. Западный, д.5 

(8639) 24-54-66 

pprkgarmonia@mail.ru 

Мельничук 
Галина 

Николаевна, 

директор 

2 

муниципальное учреждение 

информационно-

методический (ресурсный) 

центр  

г. Волгодонска 

с понедельника 

по пятницу 

0900-1800 

347371, г. Волгодонск, пер. 

Западный, 5 

(8639) 24-90-77 

muipc@ volgodonsk.ru 

muipc@ goruo.ru 

 

Юдина  

Ирина  

Ивановна, 

директор 



Приложение № 2  

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Оказание социально-

психологической и педагогической  помощи 

несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении» 

 
СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги образовательными учреждениями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя к 

специалистам 

образовательных 

учреждений 

Прием и работа с 

документами  заявителя 

для прохождения 

процедуры психолого-

медико-педагогического 

обследования 

Проведение психолого-медико-

педагогического обследования 

ребенка специалистами 

образовательного учреждения 

Коллегиальное обсуждение 

на ПМПк результатов 

психолого-медико-

педагогического обследования,  

подготовка рекомендаций 

 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей, направление при необходимости на ПМПК,   

в МОУ центр ППРК «Гармония»  

Заполнение индивидуальных 

программ психолого-педагогической 

реабилитации детей-инвалидов, карт 

психолого-педагогического и медико-

социального развития и 

индивидуальных карт психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи, при необходимости - карт 

развития ребенка  
 

Ознакомление заявителя с 

результатами психолого-медико-

педагогического обследования и 

рекомендациями ПМПк 
 



 

Приложение № 3  

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Оказание социально-

психологической и педагогической  помощи 

несовершеннолетним с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении» 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги ПМПК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение родителей (законных представителей) на  прохождение их ребенком 

процедуры комплексного психолого-медико-педагогического освидетельствования 

Определение образовательного 

маршрута 

 

Проведение процедуры комплексного психолого-медико-педагогического 

освидетельствования детей и подростков  

от 0 до 18 лет 

Рекомендации по обучению и 

воспитанию детей и подростков  по 

образовательным программам в 

соответствии  с их 

психофизическими возможностями, 

по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи  

Управление образования  

г. Волгодонска 

 

Отдел опеки  

и  попечительства  

 

 

Психологическое заключение 

по результатам психологического обследования 

 малолетней Ворониной Елены Валерьевны, 18.03.2003 г.р.,  

                          проживающей  по адресу: ул. Весенняя д. 6, кв. 86   

 

По вашему запросу от 10.11.2010г. проведено психологическое 

обследование Ворониной Елены Валерьевны. 

Психодиагностика проводилась следующими методами: беседа, цветовой 

тест Люшера, методика «Почта», социограмма семьи, Hand-test. 

В процессе обследования решались следующие задачи: 

-изучение особенностей личностной и эмоционально-волевой сфер 

ребенка; 

-выявление особенностей детско-родительских отношений. 

На момент обследования о состоянии Ворониной Е.В.  можно сделать 

следующие выводы: 

Лена охотно вступает в контакт.  Девочка быстро отвечает на 

поставленные вопросы. На вопрос: «Как ты относишься к своей матери, к 

своему отцу?», отвечает: «Маму свою я очень люблю», «На своего отца я очень 

сержусь, потому что он обижал нас с мамой». 

При диагностике с помощью теста Люшера в качестве стимульного 

материала  применялись карточки 8 цветов. Серия выборки следующая: 

71402635. Лена отдает явное предпочтение черному и синему цветам, желтый и 

серый находятся в зоне предпочтения, зеленый и коричневый - в зоне 

безразличия, красный и фиолетовый – в зоне отрицания. Результаты цветового 

теста Люшера показывают, что актуальное эмоциональное состояние девочки 

характеризуется повышенным уровнем нервно-психической напряженности 

СО=5, ВК=4. Общий эмоциональный фон Лены характеризуется повышенной 

возбудимостью, ориентацией на энергозатраты. Лена крайне нуждается в 

спокойных, мирных, доверительных, гармоничных отношениях, способных 

принести душевную удовлетворенность и ощущение общности в отношениях с 

окружающими. 

По результатам теста «Почта» выявляются эмоционально близкие 

отношения девочки с матерью Ворониной А.В.: «Самая добрая, хорошая, 

никогда не обижает и очень меня любит,  всегда жалеет меня», «Люблю маму, 

мне нравится помогать ей дома», к отцу Воронину В.А.  испытывает сильно 

отрицательные чувства: «Иногда я ненавижу этого человека, мне хочется 

сердиться на этого человека», «Я его иногда боюсь. Этот человек не любит 

меня».    

Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи  и организации их обучения и воспитания 

Рекомендации по реабилитации, воспитанию и обучению 

в учреждениях социальной защиты населения 



 

Приложение № 4  

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Оказание социально-

психологической и педагогической  помощи 

несовершеннолетним с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении, либо несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении» 
 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

(Утверждена приказом МОПО РО от 16.12.2005 № 2763/522/158) 

 

Основной документ на ребёнка, представленного на ПМПК, включает следующие документы: 

1.Направление ребёнка на ПМПК  (Приложение к карте развития ребёнка 1). 
2.Медицинские документы: 

 Выписка из истории развития ребёнка (заполняется лечебно-профилактическим учреждением или 

врачом интернатного учреждения); (Приложение к карте развития ребёнка 2). 

 Карта медицинского обследования ребёнка с заключениями врачей специалистов:  невролога, 

отоларинголога, офтальмолога, психиатра, педиатра; а также врачей, у которых ребёнок состоит на 

диспансерном учёте: хирурга, ортопеда, эпилептолога, эндокринолога и др. (Заключения врачей 

заверяются личными подписями и печатями); (Приложение к карте развития ребёнка 3). 

3.Педагогические документы: 

 Коллегиальное заключение консилиума образовательного учреждения с указанием динамики 

развития ребёнка и результативности коррекционно-развивающей работы, 

 Психолого-педагогическое  представление  установленного образца, (Приложение к карте развития 
ребёнка 4,5.) 

 Табель текущей успеваемости, 

 Самостоятельные работы по русскому языку и математике, тетради, рисунки. 

4.Свидетельство о рождении ребенка или паспорт (копия). 

 

Приложение 1 к карте развития ребёнка. 

Направление на ПМПК 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

               (официальное название учреждения, ведомственная принадлежность) 

направляет___________________________________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О. ребёнка, возраст, адрес) 

на обследование ПМПК в связи с________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                 (указываются конкретные показания к направлению ребёнка на ПМПК) 

Приложение (перечень документов, направляемых обратившимся учреждением) ______________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Печать учреждения 

 

Подпись руководителя учреждения  

Приложение 2 к карте развития ребёнка. 
Выписка из истории развития ребёнка для направления на ПМПК 

 

Ребёнок_____________________________________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О.) 

Дата рождения «___» ______________  ___________ г. 

Адрес постоянного места жительства 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Причины направления на ПМПК 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Анамнез жизни: 
Наследственная отягощённость ________________________________________________ 



(указать наличие наследственных заболеваний в семье, вредные привычки родителей: алкоголизм, 

наркомания, др.) 

Особенности беременности матери 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ (с указанием заболеваний матери во 

время беременности, наличия токсикоза, угрозы выкидыша и на каком сроке) 

 

Роды: срочные, преждевременные, стремительные, Кесарево сечение, стимуляция в родах (нужное 

подчеркнуть);  
Наличие внутриутробных инфекций у матери (ЦВМ, токсоплазмоз, герпес) 

иные______________________________________________________________________ , 

Оценка по шкале Апгар при рождении ________ баллов. 

Перинатальные заболевания и состояния ребёнка 

____________________________________________________________________________ 

 

Психомоторное развитие: начал держать голову с____, ползать с_____, ходить с ______ 

Речевое развитие: гуление с___, лепет ______, первые слова ________, фразовая речь__________ 

Перенесённые заболевания: 

____________________________________________________________________________ 

 

Соматическое состояние ребёнка на момент обследования 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

«___» ______________        ______________________________                              

  (Дата заполнения)            (Подпись врача-педиатра)               М.П.                



Приложение 3 к карте развития ребёнка. 

Карта медицинского обследования ребёнка для направления на ПМПК 

 

Ребёнок_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения «___» ______________  _______ г. 

Адрес постоянного места жительства____________________________________________ 

Заключения врачей-специалистов: 

 
Невролог:____________________________________________________________________ 

___________     ___________________          М.П.         

        (дата)                       (подпись) 

 

Отоларинголог:_______________________________________________________________ 

                                         (при нарушенном слухе- аудиограмма) 

___________     ___________________          М.П.         

         (дата)                       (подпись) 

 

Офтальмолог:________________________________________________________________ 

( с указанием остроты зрения на оба глаза в очках и без очков) 

______________   _________________        М.П.           

         (дата)                       (подпись) 

Психиатр: ___________________________________________________________________  

                                    (с указанием состояния интеллекта) 

___________     ___________________          М.П.         

        (дата)                       (подпись) 

 

Заключения врачей, у которых ребёнок состоит на диспансерном 

учете:_______________________________________________________________________ 

__________ __________________                  М.П.                                                                                    (дата)                       

(подпись) 

  
  

Дополнительная информация о ребёнке, в том числе сведения о наличии инвалидности:  

___________________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 4 к карте развития ребёнка 

 

Психолого-педагогическое представление на ПМПК 

(для ребенка школьного возраста) 

 

Дата заполнения __________________ 200__ г. 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения «__» __________________________ г. 
Домашний адрес 

____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение 

____________________________________________________________________________ 

Класс (группа) ________________ (общеобразовательный, КРО, компенсирующий) 

По какой программе обучается: массовая, специальная (коррекционная) I вида, II вида, III вида, IV вида, 

Vвида, VI вида, VII вида, VIII вида (нужное подчеркнуть). 

История дошкольного развития:  

а) посещал (не посещал) ДОУ (если посещал, то какое: обычного типа, логопедическую, коррекционную 

группу, ДОУ коррекционного типа) _______ б) иное 

____________________________________________________________________________ 

Поступил в _____ класс в _______ месяце _______года. 
Был оставлен на повторный год обучения (да, нет, в каких классах) ______________________________ 

Характеристика общей осведомленности и социально-бытовой ориентировки (сведения о себе, о своей 

семье, ближайшем социальном окружении, уровень актуального 

развития)_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Характеристика особенностей психофизического развития: (работоспособность, развитие крупной и мелкой 

моторики, зрительно-пространственная ориентация, зрительное и слуховое восприятие, особенности 

внимания, памяти) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Степень развития учебных навыков 

Общая оценка состояния учебных навыков (соответствие знаний, умений и навыков требованиям 

программы) 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Математика (устный счет, характер трудностей при решении примеров, задач, геометрических построений) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________Чтение (тип, темп, 

осознанность, характерные ошибки в чтении) 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________Письмо 

(особенности графики, аккуратность, устойчивость почерка, особенности оформления работ) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Характер ошибок в письменной речи (при списывании, при письме под диктовку, в творческих работах) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Особенности устной речи (четкость произнесения звуков, темп, плавность, запас слов, грамматическое и 

интонационное оформление)_________________________

 ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Трудовые умения и навыки (труд по самообслуживанию)

 ________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальные особенности обучения (насколько быстро усваивает новые понятия, способы действия при 

минимальной помощи педагога, одноклассников и др.)



 ________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Эмоционально-поведенческие особенности (проблемы в общении, взаимоотношения с родителями, 

учащимися, учителями)  

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Выводы и рекомендации педагога (с указанием  усваивает или не усваивает ученик предложенную 
программу): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Классный  руководитель  ____________________    /_________________/                                                                                                                           

                                                               (подпись)         (расшифровка подписи) 

Директор школы  ________________      /________________/ 

                                         (подпись)           (расшифровка подписи)        

 
 

          м.п. 

 



Приложение 5 к карте развития ребёнка  

 

Психолого-педагогическое представление на ПМПК 

(для ребенка дошкольного возраста) 

 

Дата заполнения ______________ 200___ г. 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения «___»________________________г. 
Учреждение дошкольного образования ________________ тип ___________ группа  

________________________ вид группы  ___________ 

Срок пребывания в данном ДОУ  

____________________________________________________________________________ 

В каком возрасте поступил 

____________________________________________________________________________ 

Откуда поступил: из семьи, из другого ДОУ (причина 

перевода)____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Оценка адаптации ребенка в группе:  

а) хорошая; б) удовлетворительная; в) недостаточная; г) плохая; д) иное 

____________________________________________________________________________ 
Особенности латерализации:  

а) праворукий; 6) леворукий; в) амбидекстер. 

Особенности игровой деятельности:  

а) игры соответствуют возрасту; б) игры соответствуют более раннему возрасту;  

в) преобладают манипулятивные игры; г) игровая деятельность отсутствует; д) иное: 

____________________________________________________________________________ 

Основные трудности, отмеченные в обучении:  

а) усваивает программу хорошо; б) усваивает программу удовлетворительно;  

в) программу усваивает с трудом; г) программу не усваивает; д) иное 

____________________________________________________________________________ 

 
Восприятие:  

а) соответствует возрасту; б) имеются нарушения зрительного восприятия; в) имеются нарушения слухового 

восприятия; г) комплексные нарушения восприятия; д) иное

 ________ ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Внимание: а) устойчивое; б) недостаточно устойчивое; в) неустойчивое 

Память (преобладающая модальность): а) зрительная; б) слуховая; в) моторная;  

г) смешанная 

Особенности памяти (проблемы): а) без выраженных особенностей; б) медленно запоминает и быстро 

забывает; в) быстро запоминает и быстро забывает; г) иные 

проблемы____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Мышление:  

а) соответствуют возрасту; б) недостаточно сообразителен; в) имеет очевидные нарушения мышления 

(указать, какие) 

____________________________________________________________________________ 

г) иное 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Моторика:  

а) соответствует возрасту; б) ребенок неловок, неуклюж; в) слабо развита мелкая моторика; г) 

иное________________________________________________________________________ ___________  

Основные трудности в общении:  
а) трудностей нет; б) не умеет поддерживать игру; в) предпочитает быть в одиночестве; г) плачет, не идет на 

контакт со взрослыми, детьми д) конфликтен; е) иное 

____________________________________________________________________________ 

Речевое развитие:  

а) речь соответствует возрасту; б) речь невнятная; имеются трудности в произношении звуков; в) скудный 

словарный запас; г) речь грамматически неправильна; д) запинки в речи; е) речи нет; ж) иное 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

Социально-бытовые навыки: а) соответствуют возрасту; б) недостаточно сформированы; в) практически не 

сформированы; г) иное

 ________________________________________________________________________________________ 

Ориентировка в пространстве и времени: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сформирована; в) 

имеются нарушения (указать, какие) 

____________________________________________________________________________ 

г)иное 

____________________________________________________________________________ 
Отношение к занятиям, особенности деятельности:  

а) соответствует возрасту; б) не способен контролировать свою деятельность;  

в) не усидчив, не доводит дело до конца; г) мешает педагогу, детям; д) быстро утомляется; е) иное 

____________________________________________________________________________ 

Темп деятельности:  

а) соответствует возрасту; б) сонлив и вял в течение дня; в) темп работы на занятиях неравномерный;  

г) работает медленно с невниманием; д) темп деятельности быстрый, но деятельность «хаотична и 

бестолкова»; е) иное 

____________________________________________________________________________ 

Соматическое здоровье:  

а) болеет редко; б) часто болеет простудными заболеваниями; в) имеет хронические заболевания; г) плохой 

аппетит; д) долго засыпает и беспокойно спит; е) иное 
____________________________________________________________________________ 

Иные особенности развития ребенка: 

____________________________________________________________________________ 

Общая оценка развития и поведения ребенка, предложения педагога (с указанием усвоения программы ДОУ) 

____________________________________________________________________________ 

Педагог:  ____________________    /__________________________/                                                                                                                           

                                        (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Руководитель:  ________________    /________________________/                                               

                                       (подпись)            (расшифровка подписи) 

 
М.П. 

 


