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1. Общие положения

1.1. Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума
Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  "Яйская
общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки" (далее -
Положение) регламентирует  деятельность психолого-медико-педагогического консилиума
школы-интерната (далее - Консилиум) по созданию и реализации специальных
образовательных условий (далее - СОУ) для ребенка с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), разработке и реализации индивидуальной программы
сопровождения в рамках его обучения и воспитания  в организации
1.2.Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
соответствии с рекомендациями  ПМПК: своевременного выявления детей, нуждающихся в
создании СОУ; создания специальных образовательных условий в соответствии с
заключением ПМПК; разработке и реализации для них индивидуальной программы
психолого-педагогического сопровождения.
1.3.В своей деятельности Консилиум руководствуется Федеральным законом  № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства образования
Российской Федерации от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме» (далее ПМПк), договорами между  школой-интернатом и родителями
(законными представителями) обучающегося/воспитанника, между школой-
интернатом и ПМПК, между школой-интернатом и другими организациями и учреждениями
в рамках сетевого взаимодействия, настоящим положением.
1.4.Консилиум создается приказом директора школы-интерната при наличии

соответствующих специалистов. Комиссию возглавляет руководитель из числа
административно-управленческого состава, назначаемый директором.

1.5. Состав Консилиума утверждается директором. В состав Консилиума входят педагог-
психолог, учитель-логопед, социальный педагог, другие специалисты, включенные в
обучение, воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. По
решению руководителя Консилиума в его состав включаются и другие специалисты и
педагоги для каждого конкретного случая
1.6.Информация о результатах обследования ребенка специалистами Консилиума,
особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной
программы сопровождения, а также информация, связанная с особенностями ребенка,
спецификой деятельности специалистов Консилиума по его сопровождению, является
конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного согласия
родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Основные задачи деятельности Консилиума

2.1. Задачами деятельности Консилиума являются:
- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных
возможностей развития, подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для
определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую
ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в
том числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе
специальных педагогических подходов по созданию специальных условий для получения
образования;
- создание   и   реализация  условий,  рекомендованных    ПМПК СОУ для получения
образования;



- разработка и реализация специалистами Консилиума программы психолого-
педагогического сопровождения как компонента образовательной программы,
рекомендованной ПМПК;
- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-
педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с
ОВЗ в образовательной среде;
- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция
необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями
психического развития ребенка с ОВЗ;
- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого-
педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и
характером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК,
рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций,
эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума;
- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим
коллективом в отношении особенностей развития и образования ребенка с ОВЗ,
характера его социальной адаптации в образовательной среде;
- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с другими
образовательными и иными организациями (в рамках сетевого взаимодействия),
осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь);
- организационно-методическая  поддержка педагогического состава  в отношении
образования и социальной адаптации сопровождения детей с ОВЗ.

3. Функции

3.1. 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.
Специалистам может быть установлена доплата за увеличение объема работ, размер
которой в соответствии со ст. 32 и 54 Закона Российской Федерации "Об
образовании"определяется образовательным учреждением самостоятельно.
3.2.. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с
согласия родителей (законных представителей)
3.3. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
3.4. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и
разрабатываются рекомендации.
3.5. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк.
3.6. 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).
3.7. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под
руководством председателя.
3.8. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного
учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в
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развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного
раза в  четверть.
3.9. Секретарь ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и
специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует
подготовку и проведение заседания ПМПк.
3.10.  На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или
коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации.
Коллегиальное заключение ПМПк содержит программу специальной (коррекционной)
помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми
членами ПМПк.
3.11. Заключения специалистов доводятся до сведения родителей (законных представителей)
в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их
согласия.
3.12. Заседания ПМПк оформляются протоколом.
3.13. Организация заседаний 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.

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 как заключения
каждого из специалистов Консилиума, так и коллегиального заключения;
- участвовать в создании СОУ, 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 об особенностях создания и реализации
СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ПМПК.
4.2. Родители (законные представители) обязаны:
- неукоснительно следовать рекомендациям Консилиума (в случае 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.
4.3. Специалисты консилиума обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами,
подчиняя их 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 сфере;
- в пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами, на любом,
профессиональном, общественном и государственном  уровне права и интересы детей,
обучающихся в школе-интернате, 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 в соответствии с пп.4.2.;
- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях
собственной деятельности в качестве представителя школы-интерната при обследовании
ребенка на ПМПК.

5. Обязанности участников ПМПк

Участники Обязанности

Руководитель
(председатель)
ПМПк

— организует работу ПМПк;
— обеспечивает систематичность заседания;
— формирует состав участников для очередного заседания;
— формирует состав обучающихся, которые обсуждаются или
приглашаются на заседание;
— координирует связи ПМПк с участниками образовательной
деятельности, структурными подразделениями школы;
— контролирует выполнение рекомендаций ПМПк

Классный руководитель,
социальный педагог,
учитель-логопед

— организуют сбор диагностических данных на
подготовительном этапе;
— обобщают, систематизируют полученные диагностические
данные, готовят аналитические материалы; формулируют
выводы;
— вырабатывают предварительные рекомендации;
— дают характеристику неблагополучным семьям;
— предоставляют информацию о социально-педагогической
ситуации в семье

Педагог-психолог

- оценивает готовность к школьному обучению;

- результаты исследования высших психических функций;

- личностные особенности;

- особенности межличностных взаимоотношений ребенка.

- организует и контролирует ПМП-сопровождение
обучающихся, создание единого коррекционно-развивающего
пространства

6. Документация и отчетность ПМПк

6.1. Протоколы заседаний ПМПк хранятся в делопроизводстве учителя-психолога.

6.2. Рекомендации ПМПк доводятся до администрации, затем выносятся на педагогические
советы, совещания с педагогическим коллективом, заседания МО.



6.3. В рамках психолого-медико-педагогического консилиума ведется следующая
обязательная документация

· Приказ о создании ПМПк;
· Положение о ПМПк;
· Журнал протоколов ПМПк;
· Индивидуальные карты развития на каждого обучающегося
· Индивидуальные программы ПМП сопровождения (на детей группы риска).



Приложение 2. О формах учета деятельности специалистов ПМПк

Приложение 2
- Журнал записи детей на ПМПк

- Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального
заключения и рекомендаций ПМПк

N
п/п

Дата,
время

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

(число,
мес., год)

Пол Инициатор
обращения

Повод
обращения

График
консультиро-

вания
специалис-

тами

- Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника:

N
п/п

Дата,
время

Ф.И.О.
ребенка

Возраст Пол Проб-
лема

Заключение
специалиста
или коллеги-

альное
заключение
ПМПк

Рекоменда-
ции

Специалист
или состав
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;

- дневник динамического наблюдения с фиксацией:

времени и условий возникновения проблемы;

мер, предпринятых до обращения в ПМПк, и их эффективности;

сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк.

- График плановых заседаний ПМПк

Приложение 3. Мониторинг обеспеченности ПМПк специалистами, осуществляющими
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников

Приложение 3

Количество Фактическое замещение (наличие
реальн. физич. лиц)

Необходимая
потребность

Специалисты ставок по штату штатными
работниками

работниками по
совместительству

в образ.
учр-ях

в т.ч.
в уч-
режд.
спец.
образ.

в образ.
учр-ях

в т.ч.
в уч-
режд.
спец.
образ.

в образ.
учр-ях

в т.ч.
в уч-
режд.
спец.
образ.

в
образ.
учр-ях

в т.ч.
в уч-
режд.
спец.
образ.

- педагог-
психолог
- учитель-
дефектолог
- учитель-логопед
- социальный
педагог
- врач (указать
специальность)
- мед. сестра
- др. специалисты
(указать, какие)



-
-
-
Итого:

Приложение 4. О порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными
представителями) обучающегося, воспитанника и с ПМПК

Приложение 4
ДОГОВОР

между образовательным учреждением (в лице руководителя
образовательного учреждения) и родителями (законными

представителями) обучающегося, воспитанника
образовательного учреждения о его психолого-медико-

педагогическом обследовании и сопровождении

Руководитель образовательного Родители (законные представители)
учреждения обучающегося, воспитанника

(указать фамилию, (указать фамилию, имя, отчество ребенка
и родителей (законных представителей),

имя, отчество)
подпись
М.П. характер родственных отношений (в

соответствии с паспортными данными)
подпись
М.П.

Информирует родителей (законных
представителей) обучающегося,
воспитанника о условиях его психолого-
медико-педагогического обследования и
сопровождения специалистами ПМПк.

Выражают согласие (в случае несогласия
договор не подписывается) на психолого-
медико-педагогическое обследование и
сопровождение обучающегося,
воспитанника в соответствии с
показаниями, в рамках профессиональной
компетенции и этики специалистов ПМПк

ДОГОВОР
о взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии

(ПМПК) и психолого-медико-педагогического консилиума ПМПк)
образовательного учреждения



Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства ПМПК (указать
уровень ПМПК: региональная, муниципальная,
др.___________________________________________________________________)

и ПМПк образовательного учреждения: ______________________________________
___________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

ПМПк обязуется: ПМПК обязуется:
1. Направлять детей и подростков с
отклонениями в развитии для
обследования на ПМПК в следующих
случаях:

- при возникновении трудностей
диагностики;

- в спорных и конфликтных случаях;

- при отсутствии в данном
образовательном учреждении условий для
оказания необходимой
специализированной психолого-медико-
педагогической помощи.

2. Информировать ПМПК
соответствующего уровня:

- о количестве детей в образовательном
учреждении, нуждающихся в
специализированной психолого-медико-
педагогической помощи;

- о характере отклонений в развитии детей,
получающих специализированную
психолого-медико-педагогическую
помощь в рамках данного
образовательного учреждения;

- об эффективности реализации

1. Проводить своевременное бесплатное
обследование детей и подростков с
отклонениями в развитии по направлению
ПМПк образовательного учреждения,
территориально относящегося к данной
ПМПК, с последующим информированием
ПМПк о результатах обследования.

2. Оказывать методическую помощь,
обеспечивать обмен опытом между
специалистами психолого-медико-
педагогических консилиумов
образовательных учреждений,
территориально относящихся к данной
ПМПК.

3. Осуществлять динамический контроль за
эффективностью реализации рекомендаций
по отношению к детям, прошедшим
обследование на ПМПК, при
необходимости вносить коррективы в
рекомендации.

4. Информировать родителей о всех
имеющихся в стране возможностях
оказания ребенку психолого-медико-
педагогической помощи (с опорой на
имеющиеся в РФ базы данных) в
соответствии с выявленными отклонениями
в развитии и индивидуальными
особенностями ребенка.



рекомендаций ПМПК.

Руководитель образовательного
учреждения

Заведующий ПМПК

(подпись) (подпись)

Председатель ПМПк
(подпись)
М.П. М.П.

О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) образовательного

учреждения
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 27 марта 2000 года N 27/901-6

О психолого-медико-педагогическом консилиуме
(ПМПк) образовательного учреждения

На основании анализа реальной ситуации психолого-медико-педагогического сопровождения и
в целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям и подросткам с
отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации в условиях образовательного
учреждения Министерство образования Российской Федерации рекомендует:

- Довести до сведения руководителей образовательных учреждений следующие методические
рекомендации:

О порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк) образовательного учреждения (Приложение 1);

О формах учета деятельности ПМПк (Приложение 2).

- Провести мониторинг обеспеченности ПМПк образовательных учреждений региона
специалистами, осуществляющими психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучающихся, воспитанников, и направить отчет в адрес Управления специального
образования Минобразования России до 20.05.2000 по предлагаемой форме (Приложение 3).



- Обеспечить контроль за созданием при наличии соответствующих кадров ПМПк в
образовательных учреждениях; определить порядок их взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающегося, воспитанника и психолого-медико-
педагогической комиссией (ПМПК), обслуживающей данную территорию (Приложение 4).

- Организовать работу по повышению квалификации и обмену опытом специалистов ПМПк.

Заместитель министра
Е.Е.Чепурных

Приложение 1. О порядке создания и организации работы
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)

образовательного учреждения

Приложение 1

1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов организации,
объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и/или состояниями
декомпенсации.

2. ПМПк  создается   приказом директора  при наличии соответствующих специалистов.

3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя организации.

4. ПМПк организации в своей деятельности руководствуется Уставом Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Яйская   общеобразовательная  школа-
интернат психолого-педагогической поддержки» (утвержден приказом Управления
образования Администрации Яйского муниципального района от 14.09.2015 г. № 287),
договором между образовательным учреждением и родителями (законными представителями)
обучающегося,  договором между ПМПк и ПМПК.

5. Состав ПМПк: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-
воспитательной работе (председатель консилиума),   педагог-психолог,  учитель-логопед,
фельдшер, социальный педагог, опытные учителя, воспитатели.

6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся  с  умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и
нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников.



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.

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  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в
развитии и/или состояниями декомпенсации. Специалистам может быть установлена доплата
за увеличение объема работ, размер которой в соответствии со ст. ст. 32 и 54 Закона
Российской Федерации "Об образовании" определяется образовательным учреждением
самостоятельно. С этой целью необходимые ассигнования для оплаты труда специалистов за
работу в составе ПМПк следует планировать заблаговременно.

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.

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

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

12. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, 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
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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 ведущий специалист: воспитатель и/или классный руководитель, проводящий
коррекционно-развивающее обучение, отслеживает динамику развития ребенка и
эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на
ПМПк.

19. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также 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 на 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.
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