


Раздел 1. Общие положения. 

1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума (далее по тексту- ПМПк) муниципального 

бюджетного  учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и  

социальной помощи Сальского района» (далее по тексту-  МБУ Центр ППМС 

помощи Сальского района). 

2. ПМПк  создается  на базе МБУ Центр ППМС помощи Сальского района  приказом    

директора при наличии  или с привлечением соответствующих специалистов. 

3.   Общее   руководство   ПМПк   возлагается   на   директора   образовательного 

учреждения. 

4.  ПМПк  в   своей  деятельности  руководствуется Законом Российской Федерации 

"Об образовании", Уставом, данным положением, а  так же  другим  действующим 

законодательством в сфере образования. 

Раздел 2. Цель и задачи ПМПк. 

 

2.1. Цель ПМПк: организация  и обеспечение комплексного  психолого-

педагогического, медицинского и социального сопровождения обучающихся для 

получения качественного образования в соответствии с их специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

2.2. Задачи ПМПк : 

-  системная оценка особенностей и уровня развития ребенка;  

- анализ причин и механизмов конкретного варианта отклоняющегося развития; 

- обоснование последовательности и видов необходимой помощи ребенку и его 

семье 

- разработка направлений коррекционно-развивающей работы на определенный 

период, условия включения ребенка  

- развернутое,  включающее рекомендации по коррекционно-развивающей 

помощи, консультирование родителей (законных представителей),  

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы ребенка. 

 

Раздел 3. Организация работы ПМПк. 

 

3.1. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем  детей. Специалисты,  

включенные в состав ПМПк,  выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени. Специалистам может быть установлена доплата за увеличение объема 

работ 

3.2. Обследование ребенка специалистами  ПМПк осуществляется  по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательной 

организации с согласия    родителей    (законных    представителей)    на    

основании    договора    между образовательной организацией        и        

родителями        (законными   представителями) обучающихся (воспитанников), а 

так же на основании договора  образовательной организации  и   МБУ Центр 

ППМС помощи Сальского района.  

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

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и  



организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

3.4. На  период  подготовки к ПМПк и  последующей  реализации  рекомендаций  

ребенку   назначается   ведущий   специалист,   проводящий   коррекционную 

работу), который отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПк. 
 

    3.5.  Обследование проводится либо  каждым специалистом ПМПк  индивидуально 

либо комплексно с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. Результаты обследования ребенка   обсуждаются  коллегиально в 

отсутствии ребенка и родителя (законного представителя) .  Итоговое заключение 

содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития 

ребенка и программу специальной помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. 

    3.6.  Заключение  специалистов  и   коллегиальное  заключение  ПМПк  доводятся  

до сведения  родителей  (законных  представителей)   в  доступной  для   

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. Коллегиальное заключение ПМПк и рекомендации заносятся в журнал 

регистрации. 

    3.7. При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных 

вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию, 

    3.8. Родители (законные представители), изъявившие желание представить ребенка 

на ПМПк,  должны предоставить следующие документы специалистам 

консилиума для  более точного выявления и устранения проблемы : 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

- историю развития ребенка; 

- психолого-педагогическая характеристика на ребёнка (в случае, если он посещал или 

посещает образовательное учреждение), отражающая данные о 

продолжительности обучения, анализ успеваемости и поведения; 

- образцы работ, тетради, альбомы и т.д. для детей школьного возраста; 

- дополнительные  медицинские документы  при нарушении слуха (аудиограмма), 

нарушении зрения (выписка от офтальмолога),нарушении опорно-двигательного 

аппарата, ДЦП и.т.д. 

 

    

 

Раздел 4. Порядок создания ПМПк. 
 

4.1. Председателем ПМПк  является директор   МБУ Центр ППМС помощи Сальского 

района.  

4.2. Основной состав ПМПк  МБУ Центр ППМС помощи Сальского района: 

  председатель ПМПк – директор  

  члены ПМПк:  

 - педагог-психолог; 

  - учитель –логопед; 

 -  учитель-дефектолог; 

  - врач-психоневролог – по согласованию 

 4.3. В случае необходимости для работы в консилиуме могут привлекаться  специалисты, 

 



не являющиеся членами ПМПк, работающие в данном образовательном учреждении 

и приглашенные специалисты (по согласованию). 

4.4.Специалистами консилиума ведется следующая документация: 

-  журнал предварительной записи  детей ПМПк ; 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк; 

У председателя консилиума находятся нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность ПМПк; список специалистов ПМПк; расписание 

работы специалистов и консилиума. 

4.7. Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк несет 

руководитель образовательного учреждения. 

 

Раздел 5. Обязанности и права членов ПМПк 

 

5.1. Специалисты ПМПк имеют право: 

-   вносить в администрацию образовательного учреждения 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: 

- 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). 

 

 

 

        

 


