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Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медикопедагогического консилиума (далее – ПМПк) Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения гимназия №40.
1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум является структурным
подразделением образовательного учреждения и действует на всех уровнях
образования (дошкольного, начального, основного и среднего).
1.3. Деятельность ПМПк направлена на решение задач, связанных со
своевременным выявлением детей с проблемами в развитии, организацией
психолого-медико-педагогического
и
социального
сопровождения
их
образования, исходя из индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.
1.4. ПМПк в своей деятельности руководствуется следующими
нормативно-правовыми документами и локальными актами:
- Законом РФ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом Свердловской области от 15.07.2013 года №78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от
27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме
(ПМПк) образовательного учреждения»;
- Письмом Минобразования Свердловской области от 29.11.2002 №171
«О примерном положении о психолого-медико-педагогическом консилиуме
образовательного учреждения»;
- Уставом МАОУ гимназия №40;
- другим действующим законодательством в сфере образования, защиты
прав детей.
1.5. Порядок открытия и ликвидации, условия материально-технического
обеспечения, финансирования деятельности ПМПк, а также контроль за его
работой определяются директором образовательного учреждения.
1. Цели и задачи ПМПк
2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников
с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными
потребностями,
возрастными
и
индивидуальными
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особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
обучающихся, воспитанников.
2.2. Задачи ПМПк:
- своевременное выявление и всестороннее комплексное обследование
обучающихся, воспитанников, имеющих те или иные проблемы в психическом
и (или) физическом развитии;
- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка для оказания ему
целенаправленной специальной помощи в условиях образовательного
учреждения, направление его на обследование в центральную/территориальную
областную психолого-медико-педагогическую комиссию для определения
программы обучения;
анализ
и
организация
исполнения
рекомендаций
центральной/территориальной областной психолого-медико-педагогической
комиссии,
клинико-экспертных
комиссий,
бюро
медико-социальной
экспертизы, отдельных специалистов, обследовавших детей;
- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов
организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями;
-разработка
комплексных
программ
индивидуального
развития
обучающихся, воспитанников, а также их корректировка на основе анализа
эффективности;
- мониторинг динамики развития (наблюдение, входящая и итоговая
диагностика для уточнения образовательного маршрута, внесения
соответствующих корректив);
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок
и срывов поведения, организация лечебно-профилактических мероприятий;
- консультативная работа с родителями (законными представителями)
обучающихся, воспитанников, педагогических, медицинских и социальных
работников, представляющих интересы ребенка;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребенка, динамику его состояния, уровень успешности;
- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение
психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры
участников образовательных отношений.
- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по
обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням и
особенностям развития детей.
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2. Организация работы ПМПк
3.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по
инициативе педагогического работника (классного руководителя, учителя,
воспитателя) и (или) родителей (законных представителей) на основании их
письменного заявления (приложение 1).
3.2.
Обследование
проводится
каждым
специалистом
ПМПк
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на
ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется
заключение и разрабатываются рекомендации.
3.3. На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта (папка)
развития, в которую вписываются все данные индивидуального обследования,
заключения, рекомендации (приложение 2).
3.4. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк.
Коллегиальное заключение содержит обобщенную характеристику состояния
психофизического развития ребенка. Коллегиальное заключение ПМПк и
рекомендации подписываются председателем и всеми членами ПМПк.
3.5.Специалисты ПМПк разрабатывают программу комплексного
сопровождения ребёнка на один учебный год (в соответствии с Положением о
ведении индивидуальных карт учёта динамики развития ребенка).
3.6. Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации
доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для
понимания форме. Индивидуальная программа комплексного сопровождения
подписывается председателем и родителями (законными представителями).
Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.
3.7. Родители имеют право присутствовать при обследовании ПМПк,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать своё мнение относительно
предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
3.8. На период реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий
специалист (куратор), который отслеживает своевременность и правильность
оказания ему психоло-педагогической и медико-социальной помощи, ее
эффективность, динамику развития ребенка и выходит с инициативой
повторных обсуждений на ПМПк.
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3.9. При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения
спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным
представителям) обратиться в центральную/территориальную областную
психолого-медико-педагогическую комиссию.
3.10. Периодичность проведения консилиумов определяется реальным
запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем, связанных с
образованием детей с особыми потребностями.
3.11. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые.
3.12. Плановые ПМПк проводятся по годовому плану, разработанному
председателем консилиума совместно с членами ПМПк, утвержденному
директором образовательного учреждения. Консилиумы проводятся не реже
одного раза в квартал.
Один раз в полугодие плановые ПМПк проводятся при планировании и
выявлении результатов адаптационного периода (1, 5 класс).
Специалисты ПМПк обсуждают результаты коррекционно-развивающей
работы с каждым ребенком на основании динамического мониторинга.
3.13. Внеплановые ПМПк собираются по запросам педагогических
работников (учителей, классных руководителей, воспитателей) и специалистов
образовательного учреждения, ведущих с данным ребенком работу, а также
родителей (законных представителей).
Поводом внепланового консилиума является возникновение новых
обстоятельств, влияющих на процесс освоения образовательной программы,
динамику развития и обучения ребенка.
3.14. Специалисты ПМПк выполняют работу в рамках основного
рабочего времени, составляя план работы в соответствии с реальным запросом
на осуществление психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения детей с проблемами в развитии.
3.15. ПМПк работает во взаимодействии с муниципальными и
территориальными
областными
психолого-медико-педагогическими
комиссиями и образовательными учреждениями для детей, нуждающихся в
психоло-педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центрами).
3. Порядок создания ПМПк
4.1. ПМПк создается образовательным учреждением на основании
приказа директора МАОУ гимназия №40.
4.2.ПМПк
создается
из
числа
педагогических
работников
образовательного учреждения, а также специалистов, привлекаемых на
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договорной основе по решению администрации образовательного учреждения
(сурдопедагог, тифлопедагог и другие специалисты).
4.3. Состав ПМПк утверждается приказом директора и создается сроком
на один учебный год:
- председатель ПМПк;
- заместитель директора по учебной работе;
- заместитель директора по воспитательной работе;
- заместитель заведующего по воспитательной и методической
работе;
- учитель начальных классов;
- учитель-предметник;
- классный руководитель;
- воспитатель;
- учитель-логопед;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- врач-педиатр образовательного учреждения.
4.4. Специалистами ПМПк ведется следующая документация:
- журнал записи и учета детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи (приложение 3);
- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов,
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк (приложение 4);
- папка (карта) развития обучающихся, воспитанников;
-протоколы заседаний, содержащие заключения и рекомендации
консилиума;
- аналитические материалы по контролю за уровнем и динамикой развития
ребенка (мониторинг).
- индивидуальная карта учёта динамики развития ребенка (в соответствии
с положением о ведении индивидуальных карт учёта динамики развития
ребенка).
4.5. Папка развития хранится у председателя ПМПк и выдается только
специалистам, работающим в консилиуме.
Председатель ПМПк и специалисты консилиума несут ответственность за
конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование в
условиях ПМПк.
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4.6. У председателя консилиума находятся нормативные правовые
документы, регламентирующие деятельность ПМПк; список специалистов
ПМПк; расписание работы специалистов ПМПк; план работы ПМПк.
4.7. Архив ПМПк хранится в течение 10 лет в специально оборудованном
месте и выдается только членам консилиума, о чем в журнале регистрации
делается запись (Приложение 5).
4.8. ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие
заместителем.
4.9. Протокол ПМПк подписывается всеми специалистами ПМПк и
родителями (законными представителями).
4.10. Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк
несет руководитель образовательного учреждения.
4. Обязанности и права членов ПМПк
5.1. Специалисты ПМПк имеют право:
- вносить предложения по обеспечению профилактики физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, организации
лечебно-оздоровительных мероприятий и созданию психологически
адекватной образовательной среды;
- вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым проблемам;
- выбирать и использовать методические средства в рамках своей
профессиональной компетенции и квалификации.
5.2. Специалисты ПМПк обязаны:
- не реже одного раза в квартал вносить в карту развития ребенка сведения
об изменениях в состоянии развития ребенка в процессе реализации
рекомендаций;
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными,
этическими
принципами,
нравственными
нормами;
сохранять
конфиденциальность сведений, неадекватное использование которых может
нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию ребенка и его семье.
- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном,
общественном и государственном уровне права и интересы детей и их
родителей (законных представителей).
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Приложение 1

Директору МАОУ гимназия №40
Н.А.Дикину
______________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Согласие
на психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение
специалистами ПМПк
Я, __________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

выражаю согласие (несогласие) на психолого-медико-педагогическое
обследование
и
сопровождение
моего
ребенка
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
___________________________________________________________________________________________________________
(год рождения)

(указать группу детского сада; класс для обучающегося)

в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов психологомедико-педагогического консилиума.
Информация об условиях психолого-медико-педагогического обследования и
сопровождения мною получены.

Дата ___________________
___________________ ________________________
Подпись

/расшифровка/
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Приложение 2
Индивидуальная карта (папка) развития обучающегося, воспитанника
№
П/
П

Дата,
время

Ф.И.О.
ребенка

Возраст Пол Проблема Заключение
Рекомендации Специалист
специалиста
или состав
или
ПМПк
коллегиальное
заключение
ПМПк

Основные блоки:
1. «Вкладыши»:
—педагогическая характеристика;
—выписка из истории развития; при необходимости получения
дополнительной медицинской информации о ребенке медицинская сестра
ПМПк направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства
ребенка.
2. Документация специалистов ПМПк (согласно утвержденным формам):
—заключения специалистов ПМПк;
—коллегиальное заключение ПМПк;
—сведения о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк;
—график плановых заседаний ПМПк.
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консультирования
График
специалистами

Повод обращения

Инициатор обращения

Пол

Дата рождения

Ф.И.О. ребенка

Дата, время

№ п/п

Приложение 3

О формах учета деятельности специалистов ПМПк

Журнал записи детей на ПМПк
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Журнал
регистрации
заключений
и
рекомендаций
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк
Специалист или состав
ПМПк

ПМПк
заключение
Рекомендации

или коллегиальное

специалиста

Заключение

Проблема

Пол

Возраст

Ф.И.О. ребенка

Дата, время

№ п/п

Приложение 4
специалистов,
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выдано

Примечание

Отметка о возврате
(подпись и дата)

Роспись в получении

Кому
(Ф.И.О.)

листов

Количество

Краткое
содержание
(наименование)

Дата выдачи

Номер документа

№ п/п

Приложение 5

Журнал регистрации по выдаче архивных документов ПМПк
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