
 



2 

 

1. Общие    положения 

 

I. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с  

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273- ФЗ,  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897) (с последующими изменениями) 

- Письмом  Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. №28- 51-513/16 (Методические 

рекомендации по психолого- педагогическому сопровождению обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе в условиях модернизации образования).  

- Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения», 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ". Приложение 2 . «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения» 

- Уставом ГБОУ СОШ п. Луначарский, (далее- Школа) . 

 

2 . Порядок создания и организации работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) в ГБОУ СОШ п. Луначарский. 

1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2. ПМПк содаётся приказом руководителя ГБОУ СОШ п. Луначарский . 

3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется уставом 

образовательного учреждения, договором между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося, договором между ПМПк и ПМПК. 

5. Примерный состав ПМПк: заместитель руководителя образовательного учреждения по 

учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), учителя образовательного 

учреждения , представляющие ребенка на ПМПк, учителя с большим опытом работы, педагог-

психолог , учитель-логопед , врач-педиатр , медицинская сестра. 

6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
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8. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.  

9.  Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников.  

10. Обследование проводится специалистами ПМПк с учетом реальной возрастной 

психофизической нагрузки на ребенка. 

11. По данным обследования составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 

12. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка, составляется 

коллегиальное заключение ПМПк. 

13. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

14. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

15. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

16. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза 

в четверть. 

17. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

18. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается учитель или классный руководитель, проводящий коррекционно-развивающее 

обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу , и  который отслеживает 

динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

19. На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

20. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

21. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк выдается 

родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии заключений 

специалистов направляются только по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В 

другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение 

ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

3. Консилиумом ведется следующая документация: 

- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО; 
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- представления на ребенка специалистов консилиума (первичные при поступлении ребенка в 

ОО); 

- план и регламент порядка проведения заседаний консилиума; 

- протокол заседаний консилиума ; 

- журнал учета детей, прошедших обследование; 

- журнал регистрации заседаний консилиума; 

- согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях и ребенке. 

4. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право: 

- присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

- участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки коллегиального 

заключения; 

- участвовать в  адаптации образовательной программы, рекомендованной ПМПК, разработке 

программы психолого-педагогического сопровождения, направлений коррекционно-

развивающей работы (в соответствии с рекомендациями ПМПк); 

- получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей, создания 

и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе информацию о своих 

правах и правах детей в рамках деятельности консилиума; 

- в случае несогласия с заключением консилиума могут обжаловать их на ПМПК, в 

вышестоящих образовательных организациях. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- неукоснительно следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с его 

решениями); 

- аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации их коррекционной 

деятельности с ребенком, пропуская занятия только по уважительным причинам; 

- участвовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционной деятельности специалистов на правах полноправных участников 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов; 

- приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным расписанием, опрятно 

одетого, сытого и вовремя; 

- проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых специалистами 

домашних заданий. 

4.3. Специалисты консилиума обязаны: 
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- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей; 

- исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей, применяя все 

необходимые современные психологические и социально-педагогические подходы для 

обучения и воспитания детей в естественной открытой социальной среде; 

- в пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами, на любом, 

профессиональном, общественном и государственном, уровне права и интересы детей, 

обучающихся в ОО, и их семей; 

- специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 

несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях. 

4.4. Специалисты консилиума имеют право: 

- иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации консилиума; 

- требовать от родителей выполнения своих обязанностей; 

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях 

собственной деятельности в качестве представителя ОО при обследовании ребенка на ПМПК. 


