
     1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность школьного психолого-медико- 
педагогического консилиума (далее - ПМПК), образованного в образовательной 
организации 
1.2. ПМПК в своей деятельности руководствуется международными актами в области 
защиты прав и законных интересов ребенка,  Федеральным законом «Об образовании в 
РФ», Письмом Министерства образования РФ «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения» от 27.03.2000  №27/901-6, , Уставом 
Школы, договором между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) обучающегося,  
1.3. В состав ПМПК входят: заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 
(председатель консилиума), руководитель МО учителей начальной школы, педагог - 
психолог,  школьный фельдшер, педагоги, социальный педагог. 
 
2. Функции психолого-медико-педагогического консилиума 
2.1. Диагностическая функция: 
- распознавание причин и характера отклонений в поведении и учении; 
- изучение социальной ситуации развития обучающегося, его положения в коллективе; 
- определение потенциальных возможностей и способностей обучающегося. 
2.2. Реабилитирующая функция: 
- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или 
семейные условия; 
- выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей обучающегося; 
- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; 
- выработка рекомендаций по медицинской реабилитации обучающегося; 
- семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах  родителей, повышение его 
ценности как члена семьи;  выработка рекомендаций для эффективных занятий с 
ребенком, развития его потенциальных возможностей методами семейного воспитания, 
запрещение или предупреждение методов психического и физического воздействия на 
ребенка. 
2.3. Воспитательная функция: 
- разработка стратегии педагогического воздействия на обучающегося; 
-интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей и 
сверстников на обучающегося. 
 
3. Цель и основные задачи ПМПК 
 3.1. Цель ПМПК - обеспечение сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 
возможностей Школы и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся. 
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3.2. Основными задачами ПМПК Школы являются: 
- выявление характера и причин отклонений в учении и поведении обучающихся, 
обобщение причин отклонений; 
-  практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 
обучающихся; 
-  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально – личностных перегрузок  
и  срывов; 
-  выявление резервных возможностей развития личности обучающихся; 
-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данной образовательной организации, 
возможностей; 
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности; 
 - разработка плана совместных  психолого-медико-педагогических мероприятий в целях 
коррекции образовательного процесса обучающихся; 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
учителям Школы по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;  
 
4. Организация деятельности  ПМПК 
4.1. Обследование ребёнка специалистам и ПМПК осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников школы с согласия родителей 
(законных представителей) на основании договора между школой и родителями 
(законными представителями) обучающихся. Медицинский работник, представляющий 
интересы ребёнка в школе, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 
представителей) направляет ребёнка в детскую поликлинику. 
4.2. Заседания ПМПК подразделяются на плановые и внеплановые,  и проводятся под 
руководством председателя. 
4.3. Периодичность проведения ПМПК определяется реальным запросом родителей или 
представителей Школы с согласия родителей на комплексное, всестороннее обсуждение 
проблем детей с ограниченными возможностями здоровья,  отклонениями в поведении 
или состояниями декомпенсации; плановые ПМПК проводятся не реже одного раза в 
квартал. 
4.4. Председатель ПМПК письменно ставит в известность родителей (законных 
представителей) и устно специалистов ПМПК о необходимости обсуждения проблемы 
ребёнка и организует подготовку и проведение заседания ПМПК. 
4.5. Обследование проводится каждым специалистом ПМПК  индивидуально с учётом 
реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. 
4.6. На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально 
составляется заключение консилиума и рекомендации об образовательном маршруте или 
его изменении, воспитании ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и 
особенностей. 
4.7. Решение  специалистов  ПМПК  доводиться до сведения родителей (законных 
представителей) в доступной для понимания форме. Предложенные рекомендации 
реализуются только с их согласия. 
4.8. На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций ребёнку 
назначается ведущий специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или 
внеурочную специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает 
динамику развития ребёнка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 
инициативой повторных обсуждений на ПМПК. 
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4.9. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 
данной Школе) осуществляется по рекомендации ПМПК,      заявлению родителей 
(законных представителей).   
4.10. При отсутствии в данной Школе условий, адекватных индивидуальным 
особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 
разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМ  
рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в муниципальную  
психолого-медико-педагогическую комиссию (МПМПК) 
Любые изменения образовательного маршрута как в пределах одной образовательной 
организации, так и в случае изменения типа образовательного учреждения могут быть 
осуществлены только при наличии письменного согласия на это родителей (законных 
представителей).   
4.11. Взаимоотношения между ПМПК школы и МПМПК определяются договором. 
 
5.  Работники ПМПК 
5.1. Специалисты, включённые в ПМПК, выполняют работу в рамках основного рабочего 
времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 
обследование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или состояниями 
декомпенсации.  
5.2. Специалисты ПМПК соблюдают: 
-  нормы профессиональной этики при обследовании ребенка; 
-  конфиденциальность информации, полученной в результате обследования. 
5.3. Специалисты ПМПК имеют право на защиту своей профессиональной чести и 
достоинства. 
5.4. ПМПК  работает в течение всего учебного года.  
 
6. Родители (законные представители) 
6.1. Родители (законные представители) имеют право: 
-  защищать законные права и интересы детей; 
-  присутствовать при обследовании ребенка; 
-  получать информацию о результатах обследования ребенка в доступной для их 
понимания форме. 
-  в случае несогласия с коллегиальным заключением ПМПК родители (законные 
представители) имеют право обратиться в МПМПК. 
 
 8. Делопроизводство. 

− Приказ об организации консилиума 
− Положение о ПМПК 
− План работы ПМПК 
− Протоколы заседаний ПМПК 
− Договор между Школой и родителями (законными представителями) 

обучающегося о его психолого-медико-педагогическом обследовании и 
сопровождении. 

− Договор о взаимодействии  муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (МПМПК) и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 
Школы. 

− Журнал записи детей на ПМПК. 
− Журнал регистраций заключений и рекомендаций специалистов, коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПК 
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