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1. 0бшдие положения
1.1 Психолого-медико-педагогиsесId консилиум образователъного

УIРеЖДениrI (далее - IIМIIк) создается в соответствии с Письмом
Министерства образования РФ от 2'7 .аЗ.2000 Jф 2'7190|-6 (О ПМПк
ОбРаЗОВатеЛЬного }л{реждения>>, с }пIетом мgтодиtlеских рекомендаций по
психолого-педагогиrlескому сопровождению обучающихся в уrебно-
ВОСпитательном процессе в условиrIх модернизации образования, ПисьнIом
Министерства образования РФ от 2'7,06.200З J\b 28-51-5]rЗl]16 кО
методиt{еских рекомендациях по психолого-педагогическому
СОПРОВОжДениЮ обучающихся в 1..rебно_воспитательном процессе в
условиrIх модернизации образования)).

1.3. I1МПк в своей деятельности рукOводствуется Конвенцией о
ПРаВах Ребенка, Законом РФ кОб образовании в Российской Федерации),
Уставом образовательного }п{реждениlI, дOговором h,rс;кду
образовательным }п{реждением и родителями (законными
цРеДСтавителями) обl"rающегося, воспитанника, договором между ПМПк
и lTyIПК и настоящим Положением.

2. Основные задачи и направления деятельности.
2.I . Щелью ПМПк явJIriется:
- ОбеСпечение диагнOстико-коррекционного психолого-медико-

обrilсобразOвательflого у{рехцения и в
сбразоватеJтъными п,отребностями,

особенностя1\4и, состоянием здоровья

цедагогического сопровождениrI об)^rающихся с откJIонениями в развитии,
исходя из реалъных возможностей
сOотRетствии со специальными
возрастными и индивидуzLгIьными
обучающихся;

- создание специаJIьных условий для обl"rения и воспитания детей с
оtsз, иgхоМ из потребностей и особенностей рzввития детей с ОВЗ при
непосредственном участии их родителей (законных представителей);
, 2,2. Задачами ПМПк явJuIются:

- РаЗРабОТКа и Iшанирование системы комплексного сопровождения
обучаюrцихся в рамках образовательного процесса;

- своевременное выявление У детей, имеющих откIIонениII в
адаптации, в обуrении и поведении;

- профилактика физических, интеJUIектучIпьных и эмоционаlJIьно-
JIичностных перегрузOк ребенка;

- выявлеЕие резервных возможностей развитиlI ребенка;
- определение характера, продошкительности и эффективности

специ:tпьной (коррекционной) помощи, искодя из имеющихся в данном
образователъном уqреждении ЕозIvIожностей;

- обеспечение мероприrIтий длrЯ детеЙ оВЗ согласно рекомендаций
индивидуалъной про|раммы реабилитации и абилитации;

- кOнсультирование в ходе рztзрешениrl сложных или конфликтньiх
педагогиtIеских ситуаций;



_ подготовка и ведеЕЕе докуъ{еЕтаIIии, отрzDкающей alfly,tлbнoe

развитие ребенка, д{zгностIдry, его состояшя'
- организация взаимодействия междУ шедагогами и специЕlJIистами

школы, r{аствуЮщимИ в деятеJЬностИ ПМГIк, формирование целостных

предстаВлениЙ О приtIинаХ, xapztдTepe, возможных путях труднс,r";тей

ребенка.

3. Состав и организация работы ПМПк,
3.1. ПМIIк создается на базе общеобразовz}тgльного у{реждения

приказоМ руководителя образовательного учреждениJI при наJIичии

сOотtsетствующих специЕtIIистов.
3.2. в целях обеопечения комIIIIексного подхода к детяl\i с

трудносТями обУ{ениl{ в ПМПК входяТ следуюЩие спецИzLлисты. педагог-

психолоГ, )лIитель-логопед, педагоги, работающио с детъми с овз,

медицинский работник, социа11ьный шедагог, 11едагог-дефектолог, тьютор

(если должности предусмотрена в штатном расписании).
3.з. В СЛ)л{ае необходИмостИ длЯ работЫ В консилиуме могут

привлекатьсЯ Другие специztJIисты - консультанты на договорчых

условиях
3,4. СпециаJIисты, вкJIюченЕые в ПМПк, выIIолняют работу в рамках

основнOГо рабочеГо вреI\{еНи, пО индивидуzLпъным планам работы,

3.5. Обrцее руководство ПМПк ос)дцествляет руководителъ

общообразовательного учреждениlI.
3"6 FIепосредственное руководство консилиумом осуществляет

заместитель директора по уIебно-восtIитательЕой работе (предселzrl,елъ

консилиума).
3.,7. консилиум работает в сотрудничестве с ПСиХОЛОГО-МеДИКО-

педагогИческой комиJсией (далее - пмпк), комиссиrIми по делам

несовершеннолетних, органами ошеки и попечительства, общественными

организаЦИЯ1\,Iи по вопросам всесТоронней rrомоIци детям с трудностями в

обуrении.
3.8. Г{ериодичность проведениrI

реаJIъным запросом образовательного
всестOронЕее обсуждение прсблем детей

реже с)дного раза в квартал.
З.9. обследование ребенка специчtпистами ПМПк осуIщестВляется пО

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников

образовательногО у{ре}кдениЯ С согласиrI родителей (закотlчых

прЪлставитеJIей) на 0сновании договора между образовательным

)л{реждеНием и родитеJUIми детей (обучающихся7 воспитанников). Во всех

слу{аях согласие на обследование и (или) кOррекционную работу должно

бытъ пол}л{ено в письмеЕном виде.

з.i0. При отсутствии в даIiном образовательном учреждении условий,
адекватных индивидуаJIьным 0собеЕностям ребенка, а также при

заседания llМГ{к 0пределяJт,оя

}лчрежд€ния на комilлексное:
е 0тклснения&{и в разtsит,ии, нс не

необходимости углубленной диагЕостики иl илп разрешения конфликтt{ых



И спорныХ вопросоВ специztписты ПМГIк рекомендуют родителям
(законным представитеJuIм) обратиться в IIМПК.

3. 1 1 . Обследование проводится каж}щIм специztlrистом ПМПк
индивидУалъно. По данныМ обследовЕlния каждым специzllrистом
составJuIется закJIючение и разрабатываются рекоменд ации.

з.l2. На каждого ребенка заполнrIется индивидуii.льная карта развития,
В которуЮ вписываютсЯ все дчlнные индивидУаJIьного обследования,
з аIQ:Iючени,I и р еком ен цаrIии, отражается динамика развитиrI.

3.13. На заседании Пмпк обсуждаются результаты обследования
ребенка каждым специалистOм, составJUIется коJшегиаJIъное закJIючение
пмпк. Коллегиальное закltючение содержит обобщенную характеристику
состояниlI психофизического развитиrI ребенка и процрамму специа-rrьной
помOщи, обобщающуIо рекомендации специztлистов.

4. О формах учета деятельнOсти специалистов ПМПк.
4.1. ПМПк ведет следующую документацию:
- план работы ПМПк;
- журнал записи детей на ПМПк;
- ЖУРНаЛ РеГистрации закJIючений, рекомендаций специzt;1истов

и коллегиального закJIючения и рекомендаций ПМПк;* карты динамики развитиrI обrrаюrцижся;- протоколы заседаний ПМГfu.
4.2. Нормативные правовые документы, регламентирующие

деятельностЬ ПМПк, списоК специzlJIистоВ ПМПк; расцисание работы
специалистов и консилиума находятся у председателя консилиума.

5. Обязанности членов ПNIПк.
5.1. Соблюдать правила проведения обследования и этические нормы

с согласия взрослых на эту
и т.д.).

ilрФЕедеFiиIФ диагшФстичеокой, коррекционнвй и
н*кOмшетентныь{и лищаь4и, не обладающипди

5.5. Хранить профессионаJIьную тайну" не распространrIть сведения,
fiол}п{енные в результате диагностиt[еской и консулътаlивной работы, если
ознакомление с ними не является необходимым дJIя осуществлеIiия
цедагогилtеского аспект,а кOррекции,

5.6. Работатъ ts лиtI}{01\4 контакте с администрацией и педагогическим

по отношению к обследуемому (обследование проводить в присутствии
родr.rтелей (законных представителей),
процедуру, в соOтветствующих условиrIх

5.З. Препятствоватъ
других видов работ

5.4. При решении
задач их полноценног0

5.2. Рассматривать tsопросы И принимать решения строго в
соответствии со своей профессиональной компетенцией. Не брать на себя
решение вопросоВ, находЯщихсЯ в компеТенциИ предстаВителеЙ ДРугих
специчlJ[ьностей,

соответствующей профессиональной подготовкой.
всех вOпросов исходить из интересов обуrающихся,
поихического развития.



коJLпективом.
5.7. ВесТи записЬ и регистРациЮ всех видов работ.
5.8. Алаптировать диагностиtIеские методики и критерии тиI]у

вид" образовательного r{реждениr{ (класса), задачам, которые решает
!,-тIреждеЕие.

б. огветственность членов Пмпк.
б.1. Чтешl ПМГIк несет профессионzшъную ответственность за.
-адекватность исподъзуемых диагностических и коррекционных

четодов работы;
- обоснованность рекомендаций;
- конфиденциаJIьностъ полу{енной при обследовании информации,
- соблподение прав и свобод лиtIности ребенка;
- ведение док)rментации и ее сохраЕность.


