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ПОЛОЖЕНИЕ
О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
Общие положения
1. ПМПк – коллегиальный совещательный орган, являющийся формой
взаимодействия
педагогов,
психологов,
учителей-логопедов,
учителейдефектологов, медицинских работников и администрации школы-интерната для
решения задач адресной психолого-медико-педагогической помощи детям.
2. Состав и порядок деятельности ПМПк определяется приказом директора школыинтерната.
3. ПМПк возглавляет руководитель образовательной организации (лицо,
исполняющее его обязанности – заместитель руководителя).
4. В состав ПМПк входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по
соответствующему профилю – олигофренопедагог), врач-педиатр, врач-психиатр,
учителя предметники, социальный педагог, При необходимости в комиссию
включаются и другие специалисты.
5. Информация о проведении обследования детей на ПМПк, результатах
обследования и другая информация, касающаяся обследования детей на ПМПк
является конфиденциальной. Предоставление указанной информации третьему
лицу осуществляется с письменного согласия законного представителя
(родителей), за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Цели и задачи
1. Целью консилиума является создание целостной системы психолого-медикопедагогического сопровождения, обеспечивающей условия жизнедеятельности для
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно – психического
здоровья.
2. Задачи консилиума:
 Выявление и ранняя комплексная диагностика отклонений в развитии или
состояний декомпенсации.
 Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся на
выявление их резервных возможностей развития.









Профилактика физических, интеллектуальных, эмоционально-личностных
перегрузок, стрессов, срывов.
Отслеживание динамики развития обучающихся (наблюдение, диагностические
срезы, заполнение индивидуальных карт развития (на начало, середину, конец
учебного года)).
Уточнение образовательного маршрута обучающихся в соответствии с их
физическими,
интеллектуальными,
эмоционально-личностными
особенностями.
Разработка
комплексных
психолого-медико-педагогических
программ
индивидуального развития обучающихся «группы риска».
Консультативная деятельность учителей, родителей, воспитателей.
Основные направления деятельности и права консилиума















Основными направлениями деятельности ПМПк являются:
Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей.
Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию
обучающимся психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее
данных рекомендаций.
Оказание консультативной помощи законным представителям детей,
работникам образовательной организации, организациям, осуществляющим
социальное обслуживание, медицинской организации, другим организациям по
вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями) и
(или) девиантным (общественно опасным) поведением;
Участие в организации информационно-просветительской работы с родителями
(законными представителями), педагогами образовательной организации в
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
ПМПк, кроме основных направлений деятельности, осуществляет:
Координацию и организационно-методическое обеспечение деятельности всех
членов консилиума образовательной организации.
Проведение обследования детей по запросу педагогического состава
образовательной организации.
ПМПк имеет право:
Запрашивать у образовательной организации, правоохранительных органов,
организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей
деятельности.
Осуществлять мониторинг учета рекомендаций консилиума по созданию
необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательной
организации, а также в семье (с законных представителей детей).
Организация деятельности ПМПк
Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план в соответствии с
реальным запросом на обследование детей.















Обследование обучающихся специалистами ПМПк осуществляется по
инициативе законных представителей и (или) по запросу педагогов
образовательной организации.
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк, с учетом
психофизической нагрузки и возрастной нормы обучающихся.
Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под
руководством председателя и (или) лица его замещающего.
Для проведения обследования обучающегося его законные представители и
(или) педагоги образовательной организации предъявляют в ПМПк запрос,
уточняющий цель и причины необходимого обследования.
Законными представителями и (или) педагогами образовательной организации
представляются следующие документы:
а) педагогическая характеристика на обучающегося;
б)
заключения
специалистов,
осуществляющих
психолого-медикопедагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации;
в) заключение школьного консилиума о результатах ранее проведенного
обследования обучающегося (при наличии);
г) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдающих ребенка в медицинской организации, в образовательной
организации;
д) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
При необходимости консилиум запрашивает у других специалистов
дополнительную информацию о ребенке.
Заключение ПМПк носит для законных представителей обучающихся,
педагогов образовательной организации рекомендательный характер.
ПМПк оказывает обучающимся, самостоятельно обратившимся в консилиум,
консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медикопедагогической помощи, в том числе информацию об их правах.
Документация ПМПк
ПМПк ведется следующая документация:






Годовой план работы ПМПк;
Журнал записи и учета детей, прошедших обследование специалистов
консилиума;
Заключения и рекомендации специалистов и коллегиальные заключения и
рекомендации ПМПк;
Протоколы заседаний ПМПк.



Индивидуальные карты развития обучающихся.



