
MI,IHITCTEP C TBO OEPA3OBAHI{fl I,I HAYKI{
PECIIYEIITIKTI TbIBA

IIPTIKA3

,r/"/ r 4era6px 2017 r. Ng /J.j-\ -A

n Krrsrrr

O cosAaHnn PecypcHon) rIeHTpa
na 6age IEy PT <<I{enrp A[arHocrrrnrr rr KoHcyJrbrrrpoBaHrrfl>)

B IIeJItx KaqecrBeHHoro n cBoeBpeMeHHoro ucnoJrHeHr{r naeponpnmufi
MexGeAoMcrBeHHoro nJIaHa KoMrrJreKca Mep no pa3Br{Tnro sS$ercr}TBHED( npal(TrlK
oKa3arrLrf, KoMrUleKcnoft nouolql{ AertM rpyrrlbl pI,IcKa c npr,r3gaKaMr,r paccTpoficrna
ayt[crl{rlecKoN) cnel(Tpa }r c paccrpoftcrnona ayrr,rcr}rrrecKoro cnercrpa n Pecrry6lme
Trraa Ha 2017-2018 rn (4anee Mexne4orvrcrseHHbrfi man), yrBep)KAeHHbD(
MexGeAoMcrBeHHbIM nplrKa3oM MuHzcrepcrBa o6pa^ronaruu u Ha)rKr{,
MranncrepcrBa 3ApaBooxpaneHl4r, MuHncrepcrBa rpyAa u corlr{€urnofi noJrr,rrrrK
Pecrry6rzru Trlsa or 02.08.2017 n rb 840-s IIpkrKA3bIBAIo:

l. Cos4aru Ha 6ase I-Ey PT <I{eHrp A}rarHocr}rKr,r u KoHcyJrbr}rpoBaHr4f,)
PecypcHrrfi qentp no pa3Brrruro eQSeKrr{BHbrx rrpaKTr{K oKa3aHnr roururenqrofi
noMorru'I AertM rpynnbr plrcKa c [prr3HaKaMr{ paccrpoficrsa ayrr{crr4rrecnoro cneKlpa
u c paccrpoftcreoN,I ayrllcrl{tlecKoro creKqpa Pecny6lnru Trrna (aatee - pecypcuufi
IIeHrp).

2. Vtnep4l{rb nprlJlaraeMoe floroxeHae o6 opraHr{3arluz pa6orrr pecypcnorc
rIeHTpa.

3'.{uperoopy I-Ey PT <I{errtp AI{arHocrLrKE u KoHcyJrbrr,rpoBagr,rp> Ce.quu
P.III.:

co3Aarb Lr yrBepAr{rb cocraB pa60vefi rpynrbr
Mexne4oMcrBeHHoro nnaHa;

- opraHr{3oBarb paoory Pecypcnoro qeHTpa B coorBercrBr.rH
flonoxeHlreM;

- paspaOorarb Ll ytBepAltrb nJIaH pa6oru Pecypuroru rIeHTpa Ha 21l7-21lg
yre6nufi ro4;

- exeKBapraJlbHo pa3Melrlarb orqer o AesrerbHocrlr Pecypcnoro IIeHTpa Ha

ro peaJrr,r3arluu

c yTBep)r(AeHHbrM



I r t .-t

caftTe ruKoJrbr.

4. Bogloxratr nepcoHaJlbr{yro orBercrBeHHocrb Ha cJreAyroqm
pyKoBoAI,ITeJIefi, nolyrlareJlefi Qunanconux cpeAcrB 3a rleJreBoe ucnoJrb3oBaHr.[e

SznancoBbrx cpeAcrB no peaJrlr3arllrlr Meporp usrufi Kouunerca Mep :

fFOy PT <Cpegnrr o6rqeo6pa3oBareJrbHar rrrKorra }lb 10 Nrs. Aerefi c
orpauurreHHbrMlr Bo3Mo)KHocrrMr{ 3AopoBbD> (AasbrAKr,rHa H.A.);

fEOy PT <Illrona-rlHrepHar AJrr 4erefi c HapyueHlreM cJryxD (IIIoxan C.X.);
fSOy PT <Kusul-ApurcKaf, rnKoJra-r,rHrepHar> (MoHre M.B. );
fEOy PT <Xosgeprefi crar rrrKorra-LrHrepHar) (Onaap A..I. ) ;

fEOy PT <rlep6r.rHcKaf, rrrKoJra-IrHrepHar> (Kupruc A. g. 
) ;

fEOy PT <Illrona-lrHrepHar AJII 4erefi c HapyruenneM onopHo-ABr.rrareJrbHoro
annaparo> (Capnmap A.C.);

I-EOy PT <I{enrp AI,IarHocrI,rKr.r lr KoHcyJrbr}rpoBaHr{f,> (Ce4un P.IX.).
5. llonyrareJrtM Sulranconhlx cpeAcrB e)KeKBapraJrbno B cpoK Ao 5 rrlrcJra

rpeAcraBJrf,Tb orqer PecypcnoMy rIeHTpy.

6. PecypcHoMy qenTpy Ao 10 qr{cJra Mecrqa, cJreAyroqero 3a orqerHLrM
KBapranoM npeAcraBlltrb orqer o pe3yJrbrarax BbrrroJrHenur Kounnerca Mep orAeJry
obqero o6pasonannx n Qnnancouo-gKoHoMr4qecKoro, 6yxrarrepcKoro ) rera,
orqerHocrl{ I,I KoHTpons MuHucrepcrBa o6pasoaanufl u :aayKr Pecrry6nuru THsa.

7. Oraerry QuHancono-oKoHoMLrqecKoro, 6yxranrepcKoro yrrera, orqerHocrn v
KoHTpoJIt MzHucrepctra o6pasoBanrir n HayKr4 Pecrry6nuxz ThBa KoHTpoJrr{poBarb
IleneBoe uclloJlb3oBaHlle Qunauconrrx cpeAcTB, BRr/{eJIeHHbrx rroJryrraTeJrf,M

$uHancoBbrx cpeAcrB no BbrrroJrHeHraro KounneKca Mep.
8. Konrpolb 3a ucrIoJIHeHI{eM Hacrorrqero np}rKa3a Bo3Jroxrrrb Ha [epBoro

3aMecTrlrreJrr MlrHr,rcTpa c.M. ouleuroay.

Mznncrp t,fr To. Canraa

ucu. Asa LH., Oopxax H.B.
6-18-49



Приложение 

к приказу 

 Министерства образования  

и науки Республики Тыва 

от «__» _______ 2017 г. №_____-д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ресурсном центре по организации комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи детям группы риска с 

признаками расстройства аутистического спектра и расстройством 

аутистического спектра и их семьям в Республике Тыва 

Настоящее положение регламентирует осуществление деятельности 

ресурсного центра по организации комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи детям группы риска с признаками расстройства 

аутистического спектра и расстройством аутистического спектра и их семьям в 

Республике Тыва на базе Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Тыва «Республиканский центр диагностики и 

консультирования». 

Раздел 1. Общие положения 

1. Ресурсный центр по организации комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи детям группы риска с признаками расстройства 

аутистического спектра и расстройством аутистического спектра и их семьям в 

Республике Тыва (далее – Ресурсный центр) создан на базе Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Республики Тыва «Республиканский 

центр диагностики и консультирования» (далее – Учреждение). 

2. Ресурсный центр руководствуется в своей деятельности законодательством 

Российской Федерации и Республики Тыва, Уставом Учреждения, 

Межведомственным планом комплекса мер по развитию эффективных практик 

оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства 

аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра в Республике 

Тыва на сентябрь 2017г.-2018г., приказами, инструкциями и другими 

нормативными актами, регламентирующими деятельность структурных 

подразделений Учреждения, и действует на основании положения о Ресурсном 

центре. 

3. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты 

муниципальных образований Республики Тыва, ФГБОУ ВО "Тувинский 

государственный университет" ГАОУ ДПО "Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации" и другими учреждениями, 

занимающимися выявлением, поддержкой и сопровождением детей признаками 



расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра 

(далее – РАС). 

4. Ресурсный центр является базой практики для подготовки специалистов к 

работе с детьми с РАС. 

Раздел 2. Основные цели и задачи деятельности Ресурсного центра 

2.1. Целью деятельности Ресурсного центра является информационная и 

методическая поддержка оказания комплексной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям с РАС и их семьям. 

2.2. Задачи деятельности Ресурсного центра: 

• внедрение инновационных психологических, педагогических и социальных 

технологий в организацию работы с детьми с РАС; 

• выявление профессиональных потребностей специалистов разной 

ведомственной принадлежности, работающих с детьми с РАС; 

• консультирование специалистов разной ведомственной принадлежности, 

работающих с детьми с РАС, оказание им информационно-методической 

поддержки по актуальным вопросам работы в данном направлении; 

• организация обучения специалистов разной ведомственной принадлежности, 

работающих с детьми с РАС по использованию в практике работы новейших 

достижений в области образования, социальной работы; 

• распространение передового опыта, ознакомление общественности с 

результатами работы по реализуемым содержательным направлениям через 

сопровождение веб-сайта, электронных СМИ, осуществление издательской 

деятельности; 

• отработка модели сетевого взаимодействия с учреждениями муниципальных 

образований Республики Тыва для оказания комплексной психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям с РАС и их семьям; 

• эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов. 

Раздел 3. Организационная структура 

3.1. Ресурсный центр подчиняется директору Учреждения. 

3.2. Структура и штат Ресурсного центра формируются с учетом объемов и 

особенностей работы Ресурсного центра и утверждаются директором 

Учреждения. 

3.3. Ресурсный центр возглавляет руководитель, назначаемый директором 

Учреждения из числа высококвалифицированных работников, имеющих высшее 

педагогическое образование и значительный опыт практической деятельности в 

сфере образования. 

3.4. Руководитель Ресурсного центра: 

• планирует и организует деятельность Ресурсного центра; 



• осуществляет руководство текущей деятельностью Ресурсного центра; 

• несет ответственность за соблюдение требований по охране труда 

сотрудниками Ресурсного центра; 

• организует и направляет совместную работу педагогов, психологов, 

дефектологов, медицинских работников на организацию комплексной помощи 

детям с РАС; 

• осуществляет контроль за исполнением сотрудниками Ресурсного центра 

должностных обязанностей согласно должностным инструкциям и за 

соблюдением ими служебной дисциплины, правил внутреннего (служебного) 

распорядка; 

• вносит предложения директору Учреждения: 

▪ о кандидатурах сотрудников для работы в Ресурсном центре и о распределении 

должностных обязанностей между ними; 

▪ о премировании сотрудников Ресурсного центра за выполнение особо важных 

и сложных заданий; 

▪ о поощрении и награждении сотрудников Ресурсного центра; 

▪ о применении и снятии с сотрудников Ресурсного центра дисциплинарных 

взысканий; 

▪ о предоставлении отпусков сотрудникам Ресурсного центра согласно графику; 

▪ по иным вопросам служебной деятельности Ресурсного центра; 

▪ отчитывается о деятельности Ресурсного центра перед директором 

Учреждения. 

3.5. Все сотрудники Ресурсного центра назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом директора Учреждения. Состав 

сотрудников Ресурсного центра определяется штатным расписанием 

Учреждения. 

3.6. Руководитель Ресурсного центра несет персональную ответственность за 

деятельность Ресурсного центра. 

Раздел 4. Контроль и ответственность 

1. Сотрудники Ресурсного центра в своей работе руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации, законами Республики Тыва, 

постановлениями, распоряжениями Председателя Правительства Республики 

Тыва, приказами Министерства образования и науки Республики Тыва, Уставом 

Учреждения, настоящим положением, должностными инструкциями, приказами 

директора Учреждения. 

2. Ресурсный центр несет коллективную ответственность за качество и 

своевременность решения поставленных задач, предусмотренную правилами 



внутреннего распорядка Учреждения, Уставом Учреждения, настоящим 

положением и должностными инструкциями. 

3. Сотрудники Ресурсного центра несут индивидуальную ответственность за 

соблюдение трудовой дисциплины, качество и своевременность решения 

поставленных перед ними задач, предусмотренную Правилами внутреннего 

распорядка Учреждения, Уставом Учреждения, настоящим положением и 

должностными инструкциями. 

4. Сотрудники Ресурсного центра несут индивидуальную материальную 

ответственность за вверенные им ценности, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, договором о материальной ответственности. 

Раздел 5. Заключительные положения 

5.1. Изменения положения о Ресурсном центре утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

5.2. Ресурсный центр может быть ликвидирован приказом Министерства 

образования и науки Республики Тыва на основании решения общего собрания 

трудового коллектива Учреждения с последующим уведомлением учредителя 

образовательного учреждения. 

  

 


