
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

__________            ______ 

 

О создании 

Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
 

 

На основании статьи  42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 3. Плана 

мероприятий ("Дорожная карта") по созданию в городском округе город Арзамас 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

утвержденным распоряжением администрации города Арзамаса от 28.01.2021         

№ 20-р и с целью создания благоприятных психолого-педагогических условий 

реализации целей и задач современного образования посредством психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса и оказания 

комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 

их родителям (законным представителям), педагогам, руководителям, сотрудникам 

образовательных организаций: 

1. Создать в составе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Средняя школа № 7 им. А.П. Гайдара" (далее – МБОУ СШ № 7) 

структурное подразделение "Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи" (далее – ППМС-центр), находящийся по месту нахождения 

МБОУ СШ № 7 по адресу: 607224, Нижегородская область, город Арзамас, улица 

Нижегородская, дом 3А. 

Определить, что ППМС-центр не является самостоятельным юридическим 

лицом. 



2. Возложить на ППМС-центр осуществление функций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Арзамаса с 1 января 2022 года. 

3. Установить, что целью деятельности ППМС-центра является реализация 

полномочий органов местного самоуправления городского округа город Арзамас по 

организации предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

4. Директору МБОУ СШ № 7: 

4.1. подготовить изменения в устав МБОУ СШ № 7, предусмотрев в его 

составе структурное подразделение ППМС-центр. 

4.2. разработать и утвердить положение о структурном подразделении 

ППМС-центр. 

4.3.  провести комплекс необходимых мероприятий по созданию и 

организации деятельности ППМС-центра с 1 сентября 2021 года. 

5. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса          

(Бурцев Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

газете «Арзамасские новости» и на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам Шершакова Р.В. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков  


