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Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет деятельность психолого-медико-
педагогического консилиума (в дальнейшем ПМПк) образовательного учреждения
(ОУ) всех типов как шодрчtзделение психологической службы в системе образования
в качестве ее низового звена, оказывЁющего помощь детям со специальными
образовательными потребностями.
1.2. ПМПк представляет собой объединение специtlлистов ОУ, организуемое
при необходимости комIIлексного, всестороннего,
динамического диагностико-коррекционцого сопровождения детей, у которых
возникают трудности адаrrтации к условиlIм обучения и воспитания в данном
образовательном учреждении в связи с откJIонениями в рiввитии.
1.3. Специалисты ПМПк выполняют соответствующую работу в рамках основного
рабочего времени, имеющихся у них функционztJIьных обязанностей, оплаты труда,
корректируя индивидуальный план работы в соответствии с реilJIьным заrrросом на

участие в работе консилиума.
2. Щели и задачи психолого-медико-цедапогического консилиума
2.|. Щелью ПМПк является определение и организацшI адекватных условий
р€lзвитIбI, обучения и восгIитания учащихся в соответствии с их специаJIьными
образовательными потребностями, возрастными особенностями, индивидуаJIьными
возможЕостями, состояния соматического и нервно-психического здоровья.
2.2. В задачи ПМПк образовательных учреждений входит:
. Выявление и ранняя диагностика откJIонений в рzввитии детей.
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.ВыяВлениеаКТУаJIъныхиреЗерВныхВозМСжностейребенка.

. Разработка рекомендаций администрации, уIителю, воспитателю,

родителям для соrдаrr"" условий, обеспьчивающих индивидуалъный пOдход

ВпроцессекоррешЩоЕно.разВиВаюЩеГообl"rенияребенкаиего
психологического сопровождеЕия,

. от.слеживание динамики развития ребенка и эффективности

индивидуаJIизированных коррекционно-рzlзвивающих прогромм,

.опр.д"п.,п".ГоТоВнОсТикшколъноМУобУчениюДетейсТаршего
ДошколъногоВоЗрасТа'IIостУпаюЩихВшкоJry'сцеЛъюВыЧЛененлм..группы
риска". л r.rл? - адекватных индивидуаJIъным
.РешениеВопросаосоЗДанииУслоВии'
особенностям й;;; p"o"riiu. пр" необхоДимости - переВоД В класс

компенсирующего обучения,

.ПриположительнойДинаМикиикоМпенсацииоТкJIоненийвразВитии-
ОпреДелениепУТейинтеграцииребенкавклассы'работаюЩиепоосноВным
обр азовательным flрограммам,

.Профилакти*uфизических,иЕТеллектУ€lJIьНыхИэМоционаIIъных
шерегрузок и срывов, ор,О"Йu# Й:::здоровителъных мероприJIтий и

психологи"aar., адекватно й о бр азователъной ср еды,

. Подготовка и ведение документации, отражающей акryаJIъное развитие

ребенка,ДинаМикУегосостояЕия'оВлаДениешколъныМиНаВыкаМи'
УМенияМиИ"ЗнанияМи'перспеюиВноеПланироВаниекоррекционнО.
i*"r"uощей работы, оценку ее эффективности,

.органиЗацияВЗаиМоДействияМежДУпеДагоГическиМкОллекТиВоМ
образователъного уIреждениJI и специаJIистами, )цаствующими в

работе ГIМПк.
. При возниюtовеЕии трулносlе} *u*:_::1ки, конфликтной ситуации, а

также отсутствии положителъной диЕамики в процессе реаjIизации

i.-"*.ro йппМГIк на,,равление ребенка в психолого-медико_

педагогическую комиссию (IIшш() районного или городскогс уровня,

3. Организация деятельности и состав ПМЦк
3.1 . пмПк утверждается приказом руководителя образовательного

у{реждения.
з,z.общеерУкоВоДствоПМПкВоЗпагаеТсянарУкоВоДиТеJUI
образователъногоУчрежДеЕи'I.3.3.РекомекдУемыйсосТаВПМПк:
заместителъ директора по учебно-воспитателъной работе (председателъ

консилиума), yrrr.n" (классный руководителъ), другой специаJIист,

представляющи; ребенка на ПМПк, P""n" с болъшим опытом работы,

уt{ителъ классов коррекционно-развивающего обучения, у{итель-логопед

(и/илИ учйтелъ-дефЙолог), педагог-Психолог, социальный педагог, врач

(гrедиатр, невропатолог или детский психиатр), медсестра. При отсутствии

специалистов они привлекаются к работе консилиума на договорной основе,

На заседаниях консилиумов обязателъЕо присутствие психолога, лого11еда,

врача.



3.4. tIмпк работает во взаимодействии с вышестоящими структурными

подр€lзделениями - районными иJIи городскими пмпк, ПМПК-ц.подразделениями -

В диагностически сJiожных или конфликтных Сл)п"Iаях

специаJIисты ПМПк направляют ребенка в муниципаJIьную IIN{пк либо в

другие диагностико-коррекционные учреждеЕия, возможна также

организация пробноiо Диагностического обутения на , базе уже

сУщесТВУюЩИХ,аТакже.ВноВЬсоЗДаВаеМЬгхсПециаiIъныхклассоВданноГо
образователъногоучреждения, йfr 

\

3.в. Обследование ребенка специаJIистами Пмпк осуществляется по

инициативе родителей или сотрудников образователъного r{реждения. В

случае инициативы сотрудников образовательного у{реждения должно бъiть

пол)цено согласие ru об.п*дование родителей (законных представителей).

При несогласии родителей (законных представителей)

специапистами Пмпк должна проводиться работа п0 формированию у них

адекватного понимания проблемы, исходя из интересов ребенка. Во всех

случаях согласие родителей должно быть подтверждено их заjIвлением,

причем, обследование гI9дростков старше t2 лет, обратившижая к

.п"ц"*"стам ПМПк, допуокается без согIровождениrI родителей,
з.7. обследование ребенка дOлжно осуществJI;Iться с r{етоМ требованиЙ

шрофессион€шъной этики. Специалисты ПМГIк обязаны хранить

,роф..."Он€tлъную тайну, в том числе, соблюдатъ конфиденциаJIьность

заключения.
Обследование ребенка проводится каждым

необходимости - в присутствии
3.8,
специалистом ПМПк индивидуаIIьно, при

родителей (законных представителей).
з.9. На Пмпк представляются следующие документы:
свидетельство о рождении ребенка;
подробную выписщу из истории р€ввитиrI ребенка с заключениями врачей:

педиатра, невропатолога, сурдолога, офталъмолога, ортопеда (в зависимости

от имеющихся отклонений В р€lзвитии ребенка). При необходимости

полrIениЯ дополниТельноЙ медициНскоЙ информачии о ребенке
медсестра Пмпк направляет запрос соответствующим медицинским
специаJIистам;
педагогическое представление (характеристику);
lrисьменные работы по русскому фодному) языку, математике, рисунки и

другие резулътаты самостоятельной продуктивной деятелъности ребенка.
З.10. Резулътаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в

заключении, которое составляется коллегиаJIьно и является основанием для

реаJIизации соответствующих рекомендаций по обу.lению, воспитанию,
лечению, при необходимсiсти - по профориентации и трудоустройству, а

также соци€tпьной и трудовой адаптации. Все сведения вносятся в журнаJI

регистрации консилиумов и Карту развития ребенка.
3.1 1 .В диагностиlIески сложных или конфликтных случаях
специаJIисты ПМПк направляют ребенка в муниципаБную ПМПК либо в

другие диагностико-коррекционные у{реждения. Возможна также



организация пробного диагностического
существующих, а также - вновь создаваемых
образовательного учреждения.

обучения
специапъных

на базе уже
классов данного

,u*rrrоrarиями
коллегиапъным
динамического

З.I2. В ПIчIПк ведется спед}тощая документация (см. Приложения):
журнал lтредварительной записи детей на ПМПк;
журнаJI регистрации плановых и внеплановых консилиумов;
карта развития ребенка с краткими, обобщенными
специаJIистов (протокол), окончательным

дневником (листом\вкладышем)закJIючением ПМПк,
наблюдения, листами коррекционной работы специапистов;
список специапистов ПМПк;
график плановьIх консилиумов (не реже одного pzшa в четверть);

списки кJIассов (групп) коррекционно-развивающей, иной специ€tльной

образователъной направленности, находящихся под динамическим
наблюдением специапистов ПМПк;
нормативные и методические документы, реryлирующие деятельность
специ€tлистов ПМПкi .
3.13. ,Щети направленные на оболедоваЕие в ПМПк, а также все )цащиеся
специаJIънъtх кJIассов (коррекционно-развивающих, компенсирующих)
находятся под наблюдением специапистов Пмпк в ,течении всего периода

обуrения в данном образователъном у{реждении. Все изменения формы или

вида обl"rения фиксируются в карте рЕввития ребенка.
З.l4. Изменение типа, вида образователъного учреждения или формы
(надомное, смешанное, семейное, экстернат и др.) обуlения по отношению к
коЕкретному ребенку возможно только с согласиrI родителей (

законных представителей).
3.15. Председатель и специаJIисты, r{аствующие в работе ПМПк, несут
ответственность за конфиденциа_гIьностъ информации о детях, проходивших
обследование на ПМПк или находящихся на коррекционно-диагностическOм
и коррекционно-развивающем, ином специщIъном обуrении.
4. Подготовка и проведение ПМПк
4.1. ПМПк подраздеJuIются на плановые и внеплановые.
4.2. Периодичность ПМПк определяется реапьным запросом
образователъного 1чfеждения на комплексное обследование детей с
откJIонениrIми в рЕввитии. Не реже одног0 раза в четверть провOдятся
плановые ПМПк, на которых осуществляется аншIиз состава, количества и

динамики развития учащихся, }туждающихся в психолого-медико_
педагогической диагностико-коррекционной помощи.
4. 3 . rЩеятельностъ IIлановых консилиумов,направлена на:
анализ процесса вьuIвления детей "группы риска", ее количественный и

t
качественный состав (уlащиеся кJIассов коррекционно _ р€lзвивающего

с признаками школьной дезадаптации,(компенсирующего) обуlения, дети
неуспевающие и слабоуспеваюIцие дети);
определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения
уrащихся с трудностями адаптации в даннъж образовательных условиях;



IIринятие согласованного решения по определению специального

(коррекционного, компенсирующего) образователъног0 маршрута ребенка;

проф...rоналънаll квалификация ДИНа]\,IИКи развития ребенка в процессе

реапизации индивидуаJIизированной коррекционно-развивающей программы,

внесение необходимых изменений в эту программу,

4.4. Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов (в

первую очередь, }л{ителяi, непосредственно работающих с ребенком,

поводом дпя проведения внепланового Пмпк является выявление ,или

возникнOвение новых обстоятелъств, отрицателъно влияющих на развитие

ребенка в данньж образователъных усповиях,
Задачами внепланового консилиума являются :

решение вопроса о необходимости принlIтиlI адекватных экстренньгх мер по

Ъ"r""п."rым об стоятельствам;
внесение изменений в индивидуализированные коррекционно-развивающие

программы при их неэффективности,
4.5. В течение З дней с момента шоступления запроса на диагностическое

обследов ание ребенка предсекtтелъ Пмпк согласовывает этот вопрос с

родителями (законными шредстаtsителями) и, при отсутствии возражений с их

стороны, организует проведение планового или внепланового пмпк (в

соответствии с графиком плановых IIМПк),
4.6. пмПк провоДитсЯ не позже 10 дней с момента согласOвания вопроса с

родителями ( законными представителями)
+.Z. Пр.дседателъ вкJIючает в состав ПМПк, кроме постоянных сотрудников

образовательногО учреждения, непосреДственно работающих с ребенком,

направивших ребенка на Пмпк и других специаJIистов. Председатель ставит

в известность специшIистов ГДуIПк о необходиМОсТи ОбСЛеДОВаНИЯ РебеНКа.

4.s. пмПк проводklтся под руководством председатеJIя, а в его отсутствие -

заместителем председатеJuI, назначаемого председателем или руководителем
оу.
4.g. В период с момента поступлениrI запроса и до ПМПк
сПециaлистПМПкпpoB0ДиTинДиBиДyалЬнoeoбслeДoвaние

каждый

ребенка,

ппанируя время его обследования с учетом реалъной возрастной и

психофизическоЙ нагрузки.
4. 10. Каждый спецйа-пист ПМПк составляет закJIючение по данным

соответствующего об следов ания и р азраб атывает рекомендации.
4.11. На период реаJIизации рекомендаций, разработанных
специuшистами Пмпк, ребенку назначается ведущий специаJIист,

и , адекватность индивидуальнойотслеживающии эффективностъ
коррекционно-развивающей *программы и выходящий с инициативой

повторных обсуждений на ПМПк динамики развития ребенка.
4.12. Решением Пмпк ведущим специалистом назначается в первую очередь

педагог (классный руководителъ) класса, в котором обl^тается ребенок, но

может быть назначен и другой специаJIист, проводящий коррекционно_

развиваюrцее об1^lение.

ё
.
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4,13. Велущий специалист докладывает
на ПМГIк и оформляет протокол. Каlкдый

свое заключение по ребенку
специ€Lпист, уIаствовавший в

обследовании и\илИ коррекцИонно-разВивающеЙ работе с ребенком, в устной

форме дает свOе заюIючёние на ребенка. Последовательностъ fiредставлений

специалистов определяется председателем Пмпк. Заклrочение каждог0

специаJiиста вюIадывается В kupry развития ребенка. окончаiельное

коллегиЕtлъное заключение по резулъi^"ам ПМГIк с рекOмендациями \ по

оказанию ilсихоJlоГо-fiедагоГическоЙ и медикО-социальной помощи ребенку
также фиксируется В Карте развития ребенка и подýисывается IIредседателем

и всеми члеýами Пмпк.
4.|4. РезулътаТьт ПМПК доЕOдятсЯ дО сведения родителей (законных

представителей). ГIредложенные рекомендации реализуются только при

отсутствии возрах{ений со стор оны рсдител ей (законньж представителей).

4.15. Не реже сдног0 раза в четвертъ (плановые ПМПк) на основании устных
прелоrавлений специаJIистов, непосрёДственн0 работающих с ребенком, в

дневник динамического наблюдения Карты р€ввитиJI вносятся сведения об

измененИях В состояýИи ребеrЖа в проЦессе реutJIизации рекOмендаций и

составляотся краткое обобщеЁное письI\dенное закJIючение и перечень

корректировок, внесенных в рекомендации.
4.i6. При направлении ребенка в районrт5по иJIи городскую IIмпк
заключение, составленное на основании сведений, содержащихся в его карте

развития, iIредставJIяется одним из специ,алистов ПМПк, сOпровOждаюш{их

ребенка вместе с родитеJuIми, или отправляется по ilочте.


