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Положение 

о региональном центре-операторе системы мониторинга здоровья 

обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, принципы и 

организацию деятельности регионального центра-оператора системы 

мониторинга здоровья обучающихся (далее – РЦО СМЗО). 

1.2. РЦО СМЗО является структурным подразделением ОГКУ  

«Костромской областной Центр психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи» и создается при отделе образовательной 

деятельности, психолого-педагогического и социального сопровождения. 

1.3. Организация РЦО СМЗО не приводит к изменениям 

организационно-правовой формы ОГКУ  «Костромской областной Центр 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи», не требует 

внесения изменений в его устав. 

1.4. Деятельность РЦО СМЗО осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Минобрнауки России, Уставом ОГКУ  «Костромской областной 

Центр психолого-медико-педагогической и социальной помощи», а также 

настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи деятельности регионального ресурсного центра 

мониторинга здоровья обучающихся 

 

2.1. Целью деятельности РЦО СМЗО является внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) на территории Костромской области.  

2.2. Основные задачи РЦО СМЗО: 

-методическое, информационное и консультационное сопровождение 

деятельности образовательных организаций по внедрению системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ;  

-координация деятельности образовательных организаций Костромской 

области по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ; 

-организация и анализ результатов мониторинга здоровья обучающихся; 

 

 



--организация и проведение региональных мероприятий 

оздоровительной и профилактической направленности; 

-взаимодействие с Федеральным ресурсным центром мониторинга 

здоровья обучающихся. 

 

3. Основные виды деятельности регионального ресурсного центра-

оператора системы мониторинга здоровья обучающихся 

 

3.1. Основными направлениями деятельности РЦО СМЗО являются 

организационная, методическая, образовательная и др.  

3.2. В рамках реализации основных направлений деятельности РЦО 

СМЗО осуществляет следующие виды деятельности: 

-сбор и обработка данных мониторинга здоровья обучающихся  

общеобразовательных организаций; 

-передача данных мониторинга здоровья обучающихся в Федеральный 

центр мониторинга; 

-выявление и распространение эффективных практик внедрения 

системы мониторинга здоровья обучающихся и здоровьесберегающих 

технологий на территории Костромской области; 

-участие в организации и проведении региональных мероприятий 

различного уровня по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

-разработка и издание методических и информационных материалов  

для руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций, родителей обучающихся с ОВЗ. 

 

4. Организация деятельности 

 

4.1. Руководство деятельностью РЦО СМЗО осуществляет 

заместитель директора ОГКУ  «Костромской областной Центр психолого-

медико-педагогической и социальной помощи» Кузичкина Л.А. 

 

4.2. Деятельность РЦО СМЗО осуществляется в соответствии с 

планом работы, утвержденным директором ОГКУ  «Костромской областной 

Центр психолого-медико-педагогической и социальной помощи» 

 

5. Финансирование РЦО МЗО 

 

5.1. Финансирование деятельности РЦО СМЗО производится за счет средств 

субсидии из федерального бюджета и регионального софинансирования.  

 
 


