
Алгоритм  
 совместных действий кабинета психолого-педагогической коррекции 

(КППК) и родителей (законных представителей) ребенка с особыми 
образовательными потребностями (ООП) в условиях работы в 

дистанционной форме 

 

КППК  
 

1. При обращении в дистанционной форме родителей (законных 
представителей) ребенка с ООП специалист КППК информирует их о наличии 
или отсутствии возможности прохождения курса  реабилитации и социальной 
адаптации ребёнка в данное время. 

2. При отсутствии возможности  прохождения курса  реабилитации и 
социальной адаптации ребёнка в данное время (отсутствии места) включает его 
в список детей, состоящих в очереди. 

3. При высвобождении места  уведомляет в электронном виде 
родителей (законных представителей)ребенка о появлении возможности 
проведения курса реабилитации и социальной адаптации ребёнка на 
определённый период. 

4. При наличии возможности прохождения курса  реабилитации и 
социальной адаптации ребёнка в данное время предлагает пройти курс в 
дистанционной форме. 

5. В случае несогласия прохождения курса реабилитации и 
социальной адаптации ребёнка в дистанционной форме фиксирует данный факт 
в Журнале регистрации и предлагает родителям (законным представителям) 
ребёнка обратиться для прохождения курса в штатном режиме после окончания 
режима  чрезвычайного положения. 

6. В случае согласия родителей (законных представителей) с 
прохождением курса реабилитации и социальной адаптации ребёнка в 
дистанционной форме запрашивает контактные данные обратившегося лица 
(Ф.И.О., домашний адрес, номер  телефона,  адрес электронной  почты). 

7. Направляет в электронном виде родителям (законным 
представителям) контактные данные КППК (Ф.И.О. руководителя, номер 
телефона,  адрес электронной почты, название сайта). 

8. Отправляет в электронном виде на указанный родителями 

(законными представителями) электронный адрес необходимый Перечень 
документов: Заключение психолого-медико-педагогической консультации 

(ПМПК), Направление ПМПК, копия Свидетельства о рождении ребенка, копия 
Документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 



образец Заявления родителя (законного представителя), Договор об оказании 
государственной услуги и образец Согласия на проведение занятий в 
дистанционной форме. 

9. Получает в электронном виде от родителей (законных 
представителей) пакет документов, указанных в пункте 8. 

10.  Проверяет полученные документы на полноту и соответствие 
требованиям Стандарта государственных услуг. 

11.  В случае предоставления документов не в полном объеме или не 
соответствующих требованиям Стандарта государственных услуг,  извещает в 
электронном виде родителей (законных представителей) о факте 
несоответствия, просит устранить выявленное несоответствие и повторно 
отправить полный пакет документов. 

12.  В случае получения документов  в полном объёме и в соответствии 
с требованиями Стандарта государственных услуг уведомляет родителей 
(законных представителей) о том, что  предоставленные ими документы 
приняты и вносит данные ребенка в Журнал  регистрации. 

13.  Руководитель КППК издаёт Приказ о зачислении  ребенка для 
прохождения курса реабилитации и социальной адаптации на определенный 
период. 

14.  Отправляет в электронном виде родителям (законным 
представителям) копию Приказа о зачислении ребёнка для прохождения курса. 

15.  Получает в электронном виде информацию об ознакомлении 
родителей (законных представителей) с Приказом о зачислении ребёнка для 
прохождения курса. 

16.  Определяет дату и время проведения комплексного обследования 
психофизического состояния ребёнка для выбора методов и приёмов работы по 
реабилитации и социальной адаптации ребёнка. 

17.  Извещает в электронном виде родителей (законных 
представителей) о дате и времени комплексного обследования с приложением 
Памятки для родителей (законных представителей) о подготовке ребёнка к 
обследованию с указанием онлайн платформы, на которой  будет проводиться 
обследование. 

18.  Проводит в дистанционной форме комплексное обследование  
психофизического состояния ребенка специалистами КППК в соответствии с 

Методическими рекомендациями (Учебно-методическое пособие 
«Проектирование индивидуально-развивающей программы для детей раннего 
возраста с ограниченными возможностями в развитии» /Б.С. Халыкова, 
к.пед.н., А.К. Кенжеева / Алматы, 2014 г.). 



19.  Разрабатывает  Индивидуально-развивающую программу ребёнка в 
соответствии с Методическими  рекомендациями (см. п. 18.). 

20.  Определяет педагогов, ответственных за реализацию 
Индивидуально-развивающей  программы  ребёнка. 

21.  Составляет и утверждает Расписание занятий по реабилитации и 
социальной адаптации ребёнка. 

22.  Доводит в электронном  виде до сведения родителей (законных 
представителей) Расписание занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родители (законные представители) 
1. Получают Заключение и Направление от ПМПК в электронном 

виде. 
2. Получают от специалистов ПМПК сведения о контактных данных 

КППК (Ф.И.О. руководителя, номер телефона, адрес электронной почты, 
название сайта). 

3. Осуществляют связь в дистанционной форме с администрацией 
КППК. 

4. Предоставляют КППК информацию с указанием своих контактных 
данных (Ф.И.О., домашний адрес, номер телефона, адрес электронной почты). 

5. Получают информацию о наличии или отсутствии возможности 
прохождения курса  реабилитации и социальной адаптации ребёнка в данное 
время. 

6. При отсутствии возможности  прохождения курса  реабилитации и 
социальной адаптации ребёнка в данное время получают Извещение от КППК о 
включении ребёнка в список детей, состоящих в очереди. 

7. При наличии возможности прохождения курса  реабилитации и 
социальной адаптации ребёнка в данное время получают предложение о 

возможности прохождении курса  в дистанционной форме. 
8.  В случае несогласия прохождения курса в дистанционной форме 

получают от КППК Извещение о том,  что они имеют возможность 
прохождения курса в штатном режиме после окончания действия режима 
чрезвычайного положения. 

9. В случае согласия прохождения курса в дистанционной форме 
получают от КППК на указанный ими электронный адрес Перечень 
документов,  необходимых для  зачисления ребёнка: Заключение ПМПК, 

Направление ПМПК, копия Свидетельства о рождении ребенка, копия 
Документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 
образец Заявления родителя (законного представителя), Договор об оказании 
государственной услуги и образец Согласия на проведение занятий в 
дистанционной форме. 

10.  Подготавливают в электронном виде документы для отправки в 
КППК согласно указанному  Перечню.  

11.  Направляют на электронную почту КППК документы в 
соответствии с   Перечнем. 

12.  В случае неполноты или несоответствия документов указанным 
требованиям получают в электронном виде от КППК информацию с просьбой 
устранить несоответствия и повторно направить пакет документов.  



13. В случае соответствия предоставленных ими в КППК документов 
указанным требованиям получают от КППК Уведомление  о соответствии 
документов и копию Приказа  о зачислении ребёнка. 

14.  Ознакамливаются с Приказом  о зачислении ребёнка и отправляют  
в электронном виде в КППК подтверждение  об ознакомлении с Приказом.   

15.  Получают Извещение в электронном виде от КППК о дате, 
времени проведения комплексного обследования психофизического состояния 
ребёнка с приложением Памятки и  указанием онлайн платформы, на которой  
будет проводиться обследование.      

16. Принимают участие в дистанционной форме и оказывают 
содействие специалистам КППК в комплексном обследовании 
психофизического состояния своего ребенка. 

17.  Получают  в электронном виде от КППК  Расписание занятий с 
указанием  Ф.И.О. закреплённых педагогов. 

 

Примечание: для повышения степени конфиденциальности и сохранности 
персональных данных учащихся КППК рекомендуется создать отдельный  
адрес электронной почты с доступом ограниченного круга ответственных 
работников, определенных приказом руководителя КППК. 
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