


1.  Общие положения
1.1.  Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме

структурного  подразделения  ГБОУ Самарской области СОШ №8 им.
С.П. Алексеева детского сада №4 г.о. Отрадный (далее – структурное
подразделение)  определяет  организационно-методическую  основу
деятельности  психолого-медико-педагогическом  консилиума  (далее
ПМПк) структурного подразделения.

1.2. ПМПк в  своей  деятельности  руководствуется  Федеральным
законом  «Об  образовании  в  Росийской  Федерации»  от  29.12.2012  г.
№273-ФЗ,  письмом  Министерства  РФ  «О  психолого-медико-
педагогическом  консилиуме  образовательного  учреждения  РФ»  от
27.03.2000 №27/901-6., приказом Министерства образования и науки РФ
от  20.09.2013  г  №1014  «Об  утверждении  порядка  организации  т
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного  образования»,  рекомендациями  Министерства
образования и науки РФ органам исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющим государственное управление в сфере образования по
организации деятельности психолого-медико-педагогических комиссий
в РФ от 23.05.2016 №ВК-1074107, договором между ПМПк и ТПМПК,
заявлениями  от  родителей  (законных  представителей),  настоящим
положением и иными нормативными документами.  

1.3.  Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк)
является  одной из  форм  взаимодействия  специалистов  Учреждения,
объединяющихся  для  психолого-медико-педагогического
сопровождения  воспитанников  с  особыми  образовательными
потребностями (далее - дети с ОВЗ).

1.4. Цель ПМПк:
Обеспечение  диагностико-коррекционного,  психолого-медико-

педагогического  сопровождения  обучающихся,  воспитанников  с
отклонениями  в  развитии  и  (или)  в  состоянии  декомпенсации  для
получения  ими  качественного  образования  в  соответствии  с
особенностями и возможностями и их позитивной социализации.

1.5. Задачи ПМПк:
- своевременное выявление проблем в развитии детей;
- анализ  и  организация  исполнения  рекомендаций  психолого-

медико-педагогических комиссий, 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  индивидуальных  программ  психолого-
педагогической  и  медико-социальной  помощи,  а  также  их
корректировка на основе анализа эффективности;

- консультирование  родителей  (законных  представителей),
педагогических,  и  иных  работников,  представляющих  интересы
ребенка;



- внесение  в  администрацию  структурного  подразделения
предложений по обеспечению доступности и адаптивности образования
к уровням и особенностям развития детей;

- участие  в  просветительской  деятельности,  направленной  на
повышение психолого-педагогической,  медико-социальной и правовой
культуры педагогов, родителей, детей.

1.6.  Состав  ПМПк:  общее  руководство  деятельностью  ПМПк
возлагается на руководителя СП

Председатель ПМПк-старший 
воспитатель
Члены ПМПк:
-  педагог-психолог;
-  учитель - логопед;
-  иные специалисты по работе с детьми с ОВЗ
-  воспитатели групп комбинированной направленности для детей 
с ОВЗ;

-  специалист по охране здоровья.
Участниками  ПМПк  могут  быть  иные  педагогические  работники

образовательной  организации,  представители  родительской
общественности,  специалисты  здравоохранения,  социальных  и
психологических  служб  муниципального  уровня,  если  обсуждаемые
вопросы предполагают их участие.

1.7.  На  основании Договора  о  взаимодействии,  ПМПк  работает  с
ГКУ «Центром  диагностики и  консультирования  Самарской области»  с
функцией ТПМПК.

               2. Организация деятельности ПМПк
2.1 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.

2.2. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по
инициативе  родителей  (законных  представителей)  или  воспитателей
структурного  подразделения  с  согласия  родителей  (законных
представителей)  на  основании  заявлений  от  родителей  (законных
представителей) воспитанников. 

2.3.  Обследование  проводится  каждым  специалистом  ПМПк
индивидуально, с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки
на ребенка.

2.4.  По данным обследования  каждым специалистом составляется
заключение и разрабатываются рекомендации.

2.5.  На  заседании  ПМПк  обсуждаются  результаты  обследования
ребенка,  каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение
ПМПк.

2.6.  Изменение  условий  получения  образования  (в  рамках
возможностей, имеющихся в структурном подразделении) осуществляется
по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей).



2.7. При необходимости углубленной диагностики и/или разрешения
конфликтных  и  спорных  вопросов  специалисты  ПМПк  рекомендуют
родителям  (законным  представителям)  обратиться  в  территориальную
психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК).

2.8. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые, и
проводятся под руководством председателя.

2.9.   Плановые  заседания  ПМПк  проводятся  3  раза  в  год,
внеплановые   –  по  реальным запросам  структурного  подразделения  на
комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в
развитии  и/или  состояниями  декомпенсации.  Задачи  внепланового
консилиума  следующие:  решение  вопроса  о  необходимости  принятия
адекватных мер по выявленным обстоятельствам; внесение изменений в
индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут.

2.10. Организация заседаний ПМПк проводится в два этапа:
 подготовительный:  сбор,  обобщение  диагностических,

аналитических  данных,  формирование  предварительных  выводов  и
рекомендаций;

 основной: обсуждение аналитических данных и предварительных
выводов,

 выработка коллективных рекомендаций.
2.11. Подготовку материалов к заседанию ПМПк ведет координатор

консилиума (старший воспитатель) или по его указанию готовят педагоги.
2.12.  Заседания  ПМПк  ведет  ее  председатель.  По  ходу  заседания

ПМПк секретарем ведется протокол.
2.13. Координатор ПМПк ставит в известность родителей (законных

представителей)  и  специалистов  ПМПк  о  необходимости  обсуждения
проблемы  ребенка  и  организует  подготовку  и  проведение  заседания
ПМПк.

2.14.  На  заседании  ПМПк  специалисты,  участвующие  в
обследовании  и/или  коррекционной  работе  с  ребенком,  представляют
заключение  на  ребенка  и  рекомендации.  Коллегиальное  заключение
ПМПк  содержит  обобщенную  характеристику  структуры
психофизического  развития  ребенка  и  программу  специальной
(коррекционной)  помощи,  обобщающую  рекомендации  специалистов;
подписывается председателем и всеми членами ПМПк.

2.15.  Заключения специалистов,  коллегиальное  заключение  ПМПк
доводится до сведения родителей (законных представителей) в доступной
для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с
их согласия.

2.16.  Протокол  ПМПк  оформляется  секретарем  консилиума  не
позднее  чем  через  3  дня  после  его  проведения,  подписывается
председателем и всеми членами ПМПк.

2.17.  В  случае  необходимости  обследования  ребенка  в  лечебных
учреждениях,  областной  психолого-медико-педагогических  комиссиях,
бюро медико-социальной экспертизы копии заключений и рекомендаций
специалистов  ПМПк,  ТПМПК  выдаются  только  родителям  (законным
представителям).



2.18. Для каждого ребѐнка, зачисленного в группу комбинированной
направленности  для  детей  с  ОВЗ  на  основании  заключения  ТПМПК,
специалистами ПМПк,  разрабатывается  адаптированная  образовательная
программа (АОП), где указываются основные направления коррекционно-
развивающей работы на год.

2.19.  АОП  доводится  до  сведений  родителей  (законных
представителей)  в  доступной  для  понимания  форме.  Предложенные
рекомендации реализуются только с их согласия.

2.20. В течение периода реализации АОП специалисты отслеживают
динамику  развития  ребѐнка,  а  также  эффективность  оказываемой  ему
помощи  и,  при  необходимости,  выходят  с  инициативой  повторных
обсуждений на ПМПк.

3. Права и обязанности специалистов ПМПк
3.1. Специалисты ПМПк имеют право:
3.1.1. Самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и

методы работы с детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных
направлений своей деятельности.

3.1.2.  Обращаться  к  педагогам,  администрации  структурного
подразделения,  родителям  (законным  представителям),  для
координации коррекционной работы с воспитанниками.

3.1.3. Проводить в структурном подразделении индивидуальную
диагностику воспитанников.

3.1.4.  Получать  от  руководителя  структурного  подразделения
информацию информативно-правового  и  организационного  характера,
знакомиться с соответствующими документами.

3.1.5.  Вести  просветительскую  деятельность  по  пропаганде
психолого-медико-педагогических знаний.

3.2. Специалисты ПМПк обязаны:
3.2.1.  Рассматривать  вопросы  и  принимать  решения  строго  в

рамках своей профессиональной компетенции.
3.2.2. В решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач

его  обучения,  воспитания  и  развития,  работать  в  соответствии  с
профессионально-этическими  нормами,  обеспечивая  полную
конфиденциальность получаемой информации.

3.2.3. Принимать решения и вести работу в формах, исключающих
возможность  нанесения  вреда  здоровью,  чести  и  достоинству
воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов.

3.2.4.  Оказывать  помощь  администрации,  педагогическому
коллективу  структурного  подразделения,  родителям  (законным
представителям)  в  решении  проблем,  связанных  с  обеспечением
полноценного  психического  развития,  эмоционально-волевой  сферы
детей и индивидуального подхода к ребенку.

3.2.5. Содействовать созданию благоприятного психологического
климата в структурном подразделении, разрабатывать индивидуальные
программы коррекционно-развивающей работы с воспитанниками.



3.2.6. Осуществлять профилактику физических, интеллектуальных
и  психических  нагрузок,  эмоциональных  срывов,  организовывать
оздоровительные мероприятия воспитанников.

3.2.7.  Готовить  подробное  заключение  о  состоянии  здоровья  и
развития воспитанника для представления на ПМПк и ТПМПК.

3.3. Специалисты ПМПк несут ответственности за:
3.3.1. Адекватность используемых диагностических и  

коррекционных методов.
3.3.2. Обоснованность рекомендации.
3.3.3. Конфиденциальность полученных при обследовании

материалов.
3.3.4. Соблюдение прав и свобод личности ребенка.
3.3.5. Ведение документации и ее сохранность.

4 . Документация ПМПк
4.1.  Договор  о  взаимодействии  ГКУ  «Центр  диагностики  и

консультирования  Самарской  области»  с  функцией  ТПМПК  и
структурным подразделением ГБОУ СОШ №8 им. С.П. Алексеева

4.2. Положение о ПМПк
4.3.  Приказ  об  организации  работы  ПМПк  в  структурном

подразделении
4.4. Годовой план деятельности ПМПк:
4.5. Протоколы заседаний ПМПк
4.6. Журнал записи детей на ПМПк
4.7. Журнал учѐта детей прошедших  ПМПк
4.8. Личное дело воспитанника с ОВЗ:
 согласие родителей на обследование воспитанника
 характеристика воспитателя на воспитанника
 представление учителя-логопеда на воспитанника
 представление педагога-психолога на воспитанника
 представление иных специалистов по работе с детьми с ОВЗ
 коллегиальные заключения специалистов
 дополнительное  соглашение  к  основному  договору  об

образовании  по  образовательным  программам  дошкольного
образования

 речевая карта воспитанника
 адаптированная образовательная программа воспитанника;
 рекомендации специалистов  поликлиники (по запросу  
              ТПМПК);
 карта динамического развития ребѐнка
4.10. Архив ПМПк

5. Сроки действия положения
5.1. Срок данного положения не ограничен.
5.2. Данное положение действует до принятия нового.




