
 



                                   I.         Общие положения  

1.1.     Настоящее     положение     регламентирует     деятельность     

психолого-медико-педагогического консилиума  (далее ПМПк) МБОУ СОШ 

№ 3 г. Азова.  

1.2. Школьный ПМПк  является одной из форм взаимодействия специалистов 

школы, объединяющихся для психолого–медико–педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии или состояниями 

декомпенсации.  

1.3. ПМПк в своей деятельности руководствуется  Уставом школы, 

договором между школой и родителями (законными представителями) 

обучающегося, договором между ПМПк и ГПМПК.  

1.4. В состав ПМПк входят: директор школы (председатель консилиума), 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных 

классов, учителя русского языка и математики, педагог- психолог, 

социальный педагог, медицинская сестра.  

   

                          П.       Цель и основные задачи ПМПк  

   

2.1.Цель ПМПк - обеспечение диагностико – коррекционного психолого – 

медико – диагностического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно – психического здоровья обучающихся.  

2.2. Основными задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

•  Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе)  

диагностика отклонений в развитии и 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 данной школе, 

возможностей;  

•     Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

   

                             Ш.    Организация деятельности ПМПк.  

3.1. Школьное ПМПк создаётся на базе школы приказом директора школы  

при наличии соответствующих специалистов.  

3.2. Общее руководство ПМПк возлагается на председателя комиссии.   

3.3.     В состав ПМПк образовательных учреждений в обязательном порядке 

входят: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник.  

3.4.     Взаимоотношения      между   муниципальным   учреждением   

Психолого-медико-педагогическим центром    и ПМПк образовательного 

учреждения определяются договором.  

   



     IV.     Работники ПМПк. 

   

4.1. Специалисты, включённые 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 или состояниями декомпенсации. Специалистам  может быть 

установлена доплата за увеличение  объёма работ, размер которой  в 

соответствии со ст.с.т. 32 и 54 Закона РФ «Об образовании» определяется  

школой по согласованию с учредителем.  

4.2.Председатель консилиума ПМПк   школы назначается    по приказу 

директора школы.    

4.3.  Председатель консилиума организует работу ПМПк и несет полную 

ответственность за организацию деятельности, за соблюдение плановой и 

организационной дисциплины.  

4.4.    Специалисты ПМПк соблюдают:  

•   нормы профессиональной этики при обследовании ребенка;  

• конфиденциальность    информации,    полученной    в    результате 

обследования.  

4.5. Специалисты ПМПк имеют право на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства.  

4.6. ПМПк  работает     в течение  всего  учебного     года.  

4.7.ПМПк  работает  в  сотрудничестве  с  ГПМПК г.Азова. 

   

                              V.  Организация работы в ПМПк.  

   

5.1. 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.  

5.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учётом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка.  

5.3.  По данным обследования  составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации.  

5.4. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребёнка, 

выносится решение.  

5.5. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данной школе) осуществляется по заключению ПМПк и 

заявлению родителей (законным представителям) обратиться в ГПМПК.  

5.6. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя.  

5.7. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

школы на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк 



проводятся не реже одного раза в квартал.  

5.8. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребёнка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк.  

5.9. Решение ПМПк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме. Предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия.  

5.12.При направлении ребёнка на ГПМПК копия коллегиального заключения 

ПМПк выдаётся родителям (законным представителям) на руки или 

направляется по почте, копии заключения специалистов  направляются по 

почте или сопровождаются представителями ПМПк. В другие учреждения и 

организации заключения специалистов или коллегиальное заключение 

ПМПк направляются только по официальному запросу.  

   

                              VI.     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.  

6.2.         В случае несогласия с коллегиальным заключением ПМПк родители 

(законные  представители)  имеют право  обратиться  в  ПМПК.  

   

                             VII. Документация. 

 

 Деятельность ПМПк оценивается администрацией школы по видам работ, 

отраженных в формах отчетности. Такими формами отчетности являются:  

 

1. План работы ПМПк;  

2. Протоколы заседаний ПМПк; 

3. Заключения по результатам психолого-медико-педагогического 

исследования;  

4. Аналитической отчет о работе ПМПк; 

5. Статистический отчет о работе ПМПк. 

 

 


