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Казань 2020 



I. Общие положения 

1. Настоящее положение регулирует деятельность центра психолого-педагогической 

коррекции детей с расстройствами аутистического спектра, дислексией и другими речевыми 

нарушениями (далее именуется - Центр), являющегося подразделением частного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП)». 

2. Основными задачами Центра являются оказание психолого-педагогической помощи 

детям с расстройствами аутистического спектра (РАС), с дислексией и другими речевыми 

нарушениями, психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью головного вуза и филиалов Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

3. В своей деятельности Центр руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации в области социальной защиты, образования и реабилитации, настоящим положением и 

приказами ректора Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами власти, 

учреждениями образования, здравоохранения, общественными и другими организациями. 

5. Центр подотчётен Учёному совету и ректору Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

II. Организация деятельности центра 

6. Центр создается для оказания помощи детям с РАС, дислексией и другими речевыми 

нарушениями. 

7. В соответствии со своими задачами Центр: 

а) обеспечивает психолого-педагогическую помощь детям с РАС, дислексией и другими 

речевыми нарушениями; 

б) принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

усугублению морального и физического состояния детей с вышеназванными нарушениями развития; 

в) оказывает логопедические услуги по выявлению и коррекции речевых нарушений; 

г) осуществляет профессиональную переподготовку кадров для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями и возможностями; 

д) участвует в практической подготовке обучающихся Университета в соответствии с 

требованиями Положения о практической подготовке обучающихся, утвержденного Приказом 



Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся», по направлению «Педагогическое 

образование и психолого-педагогическое образование»; 

е) организует диагностические мероприятия, направленные на выявление 

психолого-педагогических особенностей и социальные ситуации жизнедеятельности студентов с ОВЗ 

и инвалидностью Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

ж) способствует созданию благоприятных и комфортных условий для обучения и нахождения 

студентов в вузе и колледже. 

з) оказывает содействие в создании адаптированных образовательных программ для студентов с 

ОВЗ и инвалидностью высшего и среднего профессионального образования. 

 

III. Условия приема 

8. В Центре на постоянной основе принимаются заявки от лиц, нуждающихся в помощи. 

9. Не допускается нахождение в Центре лиц, находящихся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, а также 

совершивших правонарушения в Центре. В случае поступления таковых принимаются меры по 

направлению их в соответствующие учреждения согласно законодательству Российской Федерации. 

10. Оказание образовательно-развивающих услуг осуществляется на безвозмездной и 

возмездной основе в случае платежеспособности клиентов. 

 

IV. Кадровое обеспечение центра 

 

11. На работу в Центр принимаются работники, имеющие педагогическое, психологическое, 

медицинское образование или специальную психолого-педагогическую подготовку. 

 

V. Управление центром 

12. Центром руководит директор, назначаемый ректором Университета. 

Назначение на работу директора Центра осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и данным Положением. 

13. Директор Центра осуществляет свою деятельность по согласованию с ректором 

Университета. 


