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1. Общие положения 

1.1. Центр экстренной психолого-педагогической помощи (далее – ЦЭППП) 

является структурным подразделением государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Официальное наименование структурного подразделения: 

Полное – Центр экстренной психолого-педагогической помощи государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский центр 

образования». 

Сокращенное – ЦЭППП ГОУ РК «РЦО». 

1.3. ЦЭППП не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, 

расчетного, валютного и других счетов в банковских и иных кредитных организациях. 

1.4. ЦЭППП в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, 

Законами Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, 

Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, настоящим 

Положением. 

1.5. Место нахождение ЦЭППП (юридический, фактический, почтовый адрес): 

Юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 116/6; 

Фактический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 89.  

Почтовый адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 89 

1.6.  Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://rcoedu.gosuslugi.ru/. 

 

2. Цель и задачи деятельности ЦЭППП 

2.1. Цель деятельности ЦЭППП – обеспечение доступности, своевременности, 

повышение качества оказания экстренной психолого-педагогической помощи участникам 

образовательных отношений, содействие формированию благоприятных психолого-

педагогических условий для обучения и воспитания несовершеннолетних.  

2.2. Основными задачами ЦЭППП являются: 

2.2.1. Оказание экстренной психолого-педагогической помощи участникам 

образовательных отношений образовательных организаций, расположенных на территории 

Республики Коми по запросу Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, муниципальных органов управления образованием, образовательных 

организаций, родителей (законных представителей), несовершеннолетних. 

2.2.2. Психологическое консультирование участников образовательных отношений 

образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми. 

2.2.3. Супервизия педагогов-психологов образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Коми. 

2.2.4. Организация и проведение обучающих мероприятий для педагогических 

работников и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

3. Функции ЦЭППП  

3.1. Анализ потребности и планирование обучающих мероприятий; 

https://rcoedu.gosuslugi.ru/
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3.2. Разработка методических материалов для организации работы ЦЭППП 

(диагностических методик, программ обучающих мероприятий и др.); 

3.3. Реализация обучающих мероприятий (тренингов, семинаров) для 

педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних в 

рамках выездной работы; 

3.4. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для педагогических работников; 

3.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательных организаций 

Республики Коми и государственных организаций Республики Коми для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в кризисных ситуациях; 

3.6. Организация и проведение индивидуального и группового психолого-

педагогического консультирования участников образовательных отношений (в том числе в 

дистанционной форме); 

3.7. Психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция обучающихся и 

педагогических работников образовательных организаций Республики Коми и 

государственных организаций Республики Коми для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

3.8. Проведение общешкольных и муниципальных родительских собраний; 

3.9. Посткризисное сопровождение участников образовательных отношений (по 

запросам обучающихся, родителей (законных представителей), образовательных 

организаций, муниципальных органов управления образованием); 

3.10. Оказание методической помощи органам управления образованием, 

образовательным организациям, государственным организациям Республики Коми для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3.11. Подготовка психолого-педагогических рекомендаций, заключений, справок по 

результатам деятельности ЦЭППП; 

3.12. Информационно-аналитическая и просветительская деятельность по основным 

направлениям деятельности ЦЭППП; 

3.13. Участие в межведомственном взаимодействии по вопросам психолого-

педагогической поддержки участников образовательных отношений.  

 

4. Структура 

4.1. Структура, штатная численность ЦЭППП, должностные инструкции работников 

ЦЭППП утверждаются директором ГОУ РК «РЦО». 

4.2. Руководство ЦЭПП осуществляет заведующий, который в своей деятельности 

непосредственно подчиняется директору Учреждения. 

4.3. Права, обязанности, ответственность заведующего ЦЭППП определены 

должностной инструкцией. 

 

5. Финансовая, хозяйственная деятельность и имущество 

5.1. Для осуществления основной деятельности ЦЭППП наделяется Учреждением 

необходимым имуществом, которое используется в соответствии с назначением, целями и 

направлением деятельности в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 
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6. Права 

6.1. ЦЭППП для осуществления своей деятельности в рамках возложенных задач и 

функций имеет право: 

6.1.1. Запрашивать от структурных подразделений Учреждения необходимые для 

работы сведения, документацию, информацию необходимую для решения возложенных 

задач. 

6.1.2. Запрашивать от образовательных организаций Республики Коми, 

государственных организаций Республики Коми для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей необходимые для работы сведения, документацию, информацию 

необходимую для решения возложенных задач.  

6.1.3. Вносить предложения руководству Учреждения по вопросам, входящим в 

компетенцию ЦЭППП. 

6.1.4. Осуществляет иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми. 

 

7. Ответственность 

7.1. Заведующий и работники ЦЭППП несут персональную ответственность за 

невыполнение и (или) несвоевременное выполнение задач и функций, возложенных на 

ЦЭППП, в соответствии с настоящими Положением и должностными инструкциями. 

 

8. Взаимодействие 

8.1. ЦЭППП осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Учреждения, а также в пределах своей компетенции со 

сторонними организациями различных форм собственности. 
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