МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 10 февраля 2015 года N ВК-268/07
О совершенствовании деятельности центров
медицинской и социальной помощи

психолого-педагогической,

В целях совершенствования деятельности центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, с учетом применения
норм Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании) и в
рамках протокола Коллегии от 10 ноября 2014 года N ПК-6вн Минобрнауки
России направляет* Методические рекомендации по совершенствованию
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи (далее - Методические рекомендации).
________________
* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
Минобрнауки России считает недопустимым ликвидацию и реорганизацию
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее
- Центры) и обращает внимание, что сложившиеся практики их деятельности в
соответствии с Федеральным законом об образовании должны активно
развиваться в соответствии с реальными условиями и фактическими
потребностями населения в услугах по оказанию психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, активным участием Центров в
социальной политике региона (муниципалитета) с учетом рекомендуемого
норматива 1 Центр на 5 тысяч детского населения, проживающего в
муниципальном образовании, но не менее 1 в нем.
В соответствии с пунктом 1 и пунктом 5 статьи 31 Федерального закона об
образовании Центр вправе осуществлять образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования,
дополнительным
общеобразовательным
программам,
программам
профессионального обучения и другим общеобразовательным программам.
Образовательная деятельность Центра подлежит лицензированию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Центр, реализующий основные общеобразовательные программы
дошкольного
образования,
дополнительные
общеобразовательные
программы, программы профессионального обучения, относится к
организациям, осуществляющим обучение. В соответствии с пунктом 20
статьи 2 Федерального закона об образовании данные организации являются
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона об
образовании на Центр как на организацию, осуществляющую обучение, на
обучающихся, педагогических работников Центра распространяются права,
социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных
организаций,
обучающихся
и
педагогических
работников
таких
образовательных организаций.

Соглас но пункту 5 статьи 108 Федерального закона об образовании
наименование и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в
соответствие с Федеральным законом об образовании не позднее 1 января
2016 года.
Минобрнауки
России
рекомендует
использовать Методические
рекомендации для организации деятельности Центров на региональном и
муниципальном уровнях.
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