
 

 

 



5.06следование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей или сотрудников школы В случае инициативы сотрудников школы 

должно быть получено согласие родителей на обследование учащегося. 

При несогласии родителей, специалистами ПМПк должна проводиться работа 

по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из 

интересов ребёнка. Во всех случаях согласие родителей должно быть 

подтверждено их заявлением. 

6. Обследование ребѐнка проводится индивидуально, на основании 

характеристики классного руководителя,  специалистами  ПМПк, при 

необходимости  - в присутствии родителей.  

7.Обследование ребѐнка  должно осуществляться  с учѐтом требований  

профессиональной этики. Специалисты ПМПк  обязаны хранить  

профессиональную тайну, в том числе соблюдать  конфиденциальность  

информации, содержащейся в заключении.  

8. ПМПк в своей деятельности руководствуется  федеральными законами, 

указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями  Правительства РФ, решениями соответствующего  органа 

управления  образованием, настоящим  положением, Уставом школы, 

договором между  школой и родителями (законными представителями) 

обучающихся, Конвекцией ООН о правах ребѐнка, Законом РФ «Об 

образовании».  

  

2. Основные направления деятельности и права консилиума  

9. Основными направлениями деятельности консилиума является:  

• проведение обследования детей, выявление и ранняя диагностика  

отклонений в развитии ребѐнка;  

• выявление  актуальных  и резервных  возможностей ребѐнка;  

• разработка рекомендаций  учителю, классному руководителю, родителям  

для обеспечения  индивидуального подхода  в процессе  

коррекционноразвивающего  сопровождения;  

• отслеживание динамики  развития;  



• профилактика  физических, интеллектуальных и эмоциональных срывов и 

перегрузок, организация  психологически адекватной  образовательной 

среды;  

• формирование банка данных, отражающих развитие ребѐнка, динамику 

овладения школьными  навыками, умениями и знаниями, оценку  

коррекционно-развивающей  работы;  

• организация взаимодействия  между педагогическим коллективом  школы 

и  специалистами, участвующими в работе ПМПк ;  

• при возникновении трудностей  диагностики, конфликтных ситуаций, а 

также отсутствии  положительной динамики  в процессе реализации 

рекомендаций  ПМПк  направление на  территориальную психолого -

медикопедагогическую комиссию.  

10. Психолого-медико-педагогический консилиум имеет право:  

  запрашивать следующие документы:  

• свидетельство о рождении ребѐнка;    

 при необходимости  получения медицинской  информации о ребѐнке 

фельдшер, входящий в состав  ПМПк направляет запрос  соответствующим  

медицинским специалистам;  

• педагогическое представление (характеристику);  

• письменные работы  по русскому языку, математике, рисунки и другие  

результаты  самостоятельной  продуктивной  деятельности  ребѐнка.  

11.       ПМПк ведѐт следующую документацию:  

• журнал предварительной записи  детей на ПМПк;  

• журнал протоколов  консилиумов;  

• карта развития ребѐнка  с краткими обобщѐнными заключениями 

специалистов, окончательным  коллегиальным заключением ПМПк, 

листами коррекционной работы  специалистов;  

• график консилиумов  по необходимости.  

 Результаты обследования  ребѐнка протоколируются, отражаются в 

заключении, которое составляется коллегиально и является  основанием  для 



реализации  соответствующих рекомендаций по обучению и  воспитанию, а 

также социальной    адаптации ребѐнка.   

11.     Подготовка и проведение психолого -медико-педагогического 

консилиума  

  

• Периодичность ПМПк определяется  реальным запросом  учителя на 

комплексное обследование детей  с отклонениями в развитии, нуждающихся  в 

психолого-медико-педагогической диагностико-коррекционной помощи.  

• В течение 3 дней с момента поступления  запроса на диагностическое 

обследование ребѐнка  председатель ПМПк согласовывает этот вопрос  с 

родителями и при отсутствии согласия/несогласия с их стороны, 

представленных в письменном виде, организует проведение  школьного ПМПк.  

ПМПк  проводится не позже 10 дней с момента согласования  вопроса с 

родителями. Председатель включает в состав ПМПк  учителя, непосредственно 

работающего с ребѐнком.   

• В период с момента  поступления запроса и до заседания ПМПк  

проводятся обследования, планируется время обследования с учѐтом  реальной  

возрастной и психофизической нагрузки. Специалисты школьного ПМПк  

составляют заключение и разрабатывают рекомендации.  

• ПМПк проводится  под руководством председателя консилиума.  Учитель 

докладывает своѐ заключение о ребѐнке на ПМПк,  оформляется протокол.  

• Каждый специалист, участвующий в обследовании, в устной форме даѐт 

своѐ заключение  на ребѐнка. Заключение подписывается  председателем и 

всеми  членами ПМПк.  

• Результаты ПМПк доводятся до сведения родителей. Предложенные 

рекомендации реализуются только при отсутствии возражений  со стороны 

родителей.  

• При направлении ребѐнка на территориальную психолого -

медикопедагогическую комиссию заключение, составленное  на основании 

сведений, представляется  одним из специалистов  школьной ПМПк и 

классным руководителем, которые сопровождают ребѐнка вместе с 

родителями.  

  

12.   Родители детей имеют право:  

• присутствовать при обследовании детей на ПМПк, обсуждении 

результатов обследования и вынесении консилиумом заключения, высказывать 



свое мнение относительно рекомендаций по организации и воспитания детей;  

получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования 

детей.  

  

   

 


