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возрастными и индивидуальными особенностями. 

3.2. Задачи ПМПК: 

• выявление детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях; 

• оценка резервных возможностей их развития; 

• подготовка документации для направления детей на ПМПК с целью определения 

специальных образовательных условий и формы получения образования; 

• создание и реализация рекомендованных ПМПК специальных образовательных условий 

для получения образования; 

• помощь педагогическим работникам учреждения в разработке адаптированной 

образовательной программы, согласно заключению ПМПК, 

• подготовка и ведение документации, отражающей развитие учащегося, динамику его 

развития; 

• организационно-методическая поддержка педагогических работников в отношении 

образования и социальной адаптации сопровождаемых детей; 

• консультативная и просветительская работа с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками школы в отношении особенностей психического развития и 

образования ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, характера его социальной 

адаптации в образовательной среде; 

• выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, обобщение 

причин отклонений; 

• практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся; 

• принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения для 

ученика (группы учеников); 

• разработка плана совместных психолого-медико-педагогических мероприятий в целях 

коррекции образовательного процесса; 

• консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

4. СТРУКТУРА ПМПК 

           4.1. Персональный состав специалистов ПМПК утверждается приказом директора школы 

на текущий учебный год. 

           4.2. Общее руководство ПМПК возлагается на директора. 

4.3.  Ведение работы по подготовке документов к заседанию и проведение консилиумов  

возлагается на председателя ПМПК - заместителя директора по УВР. 

4.4. Специалисты ПМПК выполняют соответствующую работу в рамках основного 

рабочего времени, имеющихся у них функциональных обязанностей, корректируя 

индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на участие в работе 

консилиума. 

4.5. В состав ПМПК входят: 

- заместитель директора по УВР организации (на постоянной основе), 

- учитель-логопед (на постоянной основе), 

- педагог-психолог (на постоянной основе), 

- классный руководитель (по согласованию), 

- учителя-предметники (по согласованию). 

При отсутствии специалистов в учреждении они могут привлекаться к работе ПМПК на 

договорной основе. 

4.6.  Специалисты ПМПК несут персональную ответственность за конфиденциальность  

информации об учащихся. 

4.7.  Функциональные обязанности членов ПМПК распределяются следующим образом: 

Председатель ПМПК - заместитель директора по УВР: 

• организует работу ПМПК согласно утвержденного плана работы; 

• обеспечивает систематичность заседаний ПМПК; 

• формирует состав участников для очередного заседания; 

• координирует связь ПМПК со всеми участниками образовательных отношений; 

• контролирует выполнение рекомендаций ПМПК; 
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• отвечает за надлежащее ведение всей сопутствующей документации ПМПК. 

Учитель-логопед: 

• совместно с учителями-предметниками и классным руководителем выявляет детей, 

нуждающихся в специальных образовательных условиях; 

• оценивает резервные возможности их развития; 

• дает характеристику психического и речевого развития ребенка; 

• обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит аналитические 

материалы; 

• участвует в подготовке документации по направлению учащихся на ПМПК для 

определения специальных образовательных условий; 

• проводит консультационную работу с участниками образовательных отношений. 

Педагог-психолог: 

• совместно с учителями-предметниками и классным руководителем выявляет детей, 

нуждающихся в специальных образовательных условиях; 

• оценивает резервные возможности их развития; 

• дает характеристику психического развития ребенка; 

• обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит аналитические 

материалы; 

• участвует в подготовке документации понаправлению учащихся на ПМПК для 

определения специальных образовательных условий; 

• проводит консультационную работу с участниками образовательных отношений. 

Классный руководитель: 

• предоставляет информацию о социальном статусе семьи ребенка; 

• даѐт педагогическую характеристику на учащегося; 

• участвует в подготовке документации по направлению учащихся на ПМПК для 

определения специальных образовательных условий; 

• проводит консультационную работу с участниками образовательных отношений. 

Учитель-предметник: 

• даѐт характеристику учебной деятельности учащегося по своему предмету; 

• участвует в подготовке документации по направлению учащихся на  ПМПК для 

определения специальных образовательных условий; 

• проводит консультационную работу с участниками образовательных отношений. 

5. Регламент деятельности ПМПК 

5.1.  После периода адаптации детей, поступивших в школу, учителем-логопедом и  

педагогом-психологом проводится динамическое наблюдение. 

5.2.  Результаты наблюдения обсуждаются на заседании ПМПК, на котором принимается  

предварительное решение о возможной необходимости создания для некоторых учащихся 

специальных образовательных условий и (или) направления их на ПМПК. 

5.3.  С родителями (законными представителями), дети которых, по мнению специалистов,  

нуждаются в организации специальных образовательных условий, а также в случае отсутствия в 

учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям ребѐнка, при необходимости 

углубленной диагностики и (или) разрешения конфликтных вопросов проводится 

разъяснительная беседа о необходимости прохождения ПМПК. 

5.4.  В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением консилиума о  

необходимости создания для их ребенка специальных образовательных условий - разработке и 

реализации индивидуальной программы сопровождения, направления их на ПМПК, отказ 

оформляется в письменной форме и фиксируется в соответствующем разделе протокола 

консилиума. 

5.5. В случае наличия заключения ПМПК (в период не ранее одного календарного года до  

момента поступления ребенка в школу) специалистами консилиума разрабатываются 

индивидуальные программы в соответствии с рекомендациями ПМПК по направлениям развития 

учащегося. 

5.6. По результатам обследований специалистов ПМПК проводится коллегиальное  

заседание консилиума, на котором определяется и конкретизируется комплекс условий обучения 
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и воспитания учащегося с ограниченными возможностями здоровья. В ходе обсуждения 

результатов обследования ребѐнка ведѐтся протокол. 

5.7. Итогом коллегиального заседания является заключение консилиума. 

5.8. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей)  

рекомендательный характер. 

5.9. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 

предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие 

полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют следующие документы: 

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии; 

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или копия); 

в) педагогическая характеристика, в которой отражены проблемы, возникающие у 

педагога, работающего с ребѐнком;  

г) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

При необходимости комиссия запрашивает у родителей (законных представителей) 

дополнительную информацию о ребенке. 

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче 

документов. 

5.10. Рабочая документация ПМПК: 

- Журнал записи детей на ПМПК, 

- Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПК, 

- Договор о порядке взаимодействия ПМПК с родителями (законными представителями) 

учащегося, 

- Карта развития ребенка, 

- Заключение психолого-медико-педагогического консилиума школы, 

- Индивидуальная карта сопровождения учащегося.         

5.11. Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических 

и аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-медико-

педагогической проблемы. 

5.12. Заседание ПМПК может быть созвано председателем в экстренном порядке. 

5.13. Заседания ПМПК оформляются протоколом. 

5.14. 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. 

6. Права и обязанности участников ПМПК 

6.1.  Специалисты имеют право: 

• иметь своѐ мнение по особенностям сопровождения ребѐнка в рамках собственной 

профессиональной компетенции, отражать его в документации консилиума. 

6.2.  Специалисты обязаны: 

• руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

подчиняя еѐ исключительно интересам детей и их семей; 

• исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования учащихся, 

применяя все необходимые современные педагогические, психологические и социально-

педагогические подходы для обучения и воспитания детей в естественной открытой социальной 

среде; 

• специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 

несанкционированное разглашение сведений о учащихся и их семьях. 

6.3.  Родители (законные представители) имеют право: 

• отказаться от обследования ребенка специалистами ПМПК; 

• присутствовать при обследовании ребѐнка специалистами консилиума; 



 5 

• получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования учащихся, 

создания и реализации индивидуальной программы сопровождения. 

6.4.  Родители (законные представители) обязаны: 

• следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с его решением); 

• участвовать в реализации индивидуальной программы сопровождения; 

• приводить ребѐнка на занятия в соответствии с согласованным расписанием. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

изменениями в законодательстве РФ. 

 


