
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., письмом министерства образования РФ от 27 

марта 2000 г. №27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения», Уставом школы.  

1.2. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

1.3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного учреждения. 

1.4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется уставом ГБОУ 

СОШ №38 г.Сызрани, договором между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающегося (Приложение №1), договором между ПМПк и 

ПМПК. 

1.5. Состав ПМПк: заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе (председатель 

консилиума), учитель, представляющий ребенка на ПМПк, учителя  с большим опытом работы, 

педагог-психолог, медицинская сестра. 

1.6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или 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 данном образовательном учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности. 

 

2. Функции психолого-медико-педагогического консилиума 

2.1. Диагностическая функция: 

 распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 

 изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; 

 определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2.2. Реабилитирующая функция: 

 защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные или  

 выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; 

 выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; 

 выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; 

 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 учащихся «группы риска»; 

 интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей и 

сверстников на ученика. 

 

3. Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

 

3.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 

согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

3.2. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

3.3. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

3.4. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

3.5. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном 

образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.6. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). 

3.7. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

3.8. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.9. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и 

проведение заседания ПМПк. 

3.10. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную 

(коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПк. 

3.11. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 



структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

3.12. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

3.13. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк выдается 

родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии заключений 

специалистов направляются только по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В 

другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение 

ПМПк могут направляться только по официальному запросу. 

 

4.  Обязанности участников ПМПк 

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ПМПк — 

заместитель 

директора школы 

 организует работу ПМПк; 

 формирует состав участников для очередного заседания; 

 формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются 

на заседание; 

 координирует связи ПМПк с участниками образовательного процесса; 

 контролирует выполнение рекомендаций ПМПк 

Педагог-психолог 

школы  

 организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

 обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы; 

 формулирует выводы, гипотезы; 

 вырабатывает предварительные рекомендации 

Учителя, 

работающие в 

классах 

 дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

 формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

 Медсестра    

 
 информирует о состоянии здоровья учащегося; 

 

5. Формы учета деятельности специалистов  ПМПк 

 

1.Журнал записи детей на психолого- медико-педагогический консилиум. 

N п/п  Дата, время  Ф.И.О. 

ребенка  

Дата 

рождения 

(число, 

мес., год)  

Пол  Инициатор 

обращения  

Повод 

обращения  

График 

консультирования 

специалистами  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и 

рекомендаций ПМПК. 

N п/п  Дата, 

время  

Ф.И.О. 

ребенка  

Возраст  Пол  Проблема  Заключение 

специалиста 

или 

коллегиальное 

заключение 

ПМПк  

Рекомендации  Специалист 

или состав 

ПМПк  

 

3.Журнал консультаций родителей (законных представителей) 

№п.п Дата ФИО родителей 

(законных 

представителей0 

Домашний 

адрес, 

контактный 

телефон 

ФИО 

ребенка 

Тема 

консультации 

Выводы, 

рекомендации 

       

 

4.Индивидуальная карта динамического наблюдения обучающегося. 

Основные блоки 

А)Заключение ПМПК 

Б)Договор между ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани и родителями (законными представителями ) 

обучающихся. 

В)Социальный паспорт. 

Г)Педагогическая характеристика 

Д)Дневник динамического наблюдения за развитием и качеством усвоения знаний. 

Е)Социализация, интересы и склонности обучающихся. 

Ж)Посещение кружков и секций. 

З)Участие во внеурочной деятельности. 

И)Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения, оценка эффективности, 

проделанной работы за учебный год. 

5.Протоколы заседаний консилиума. 

6.Аналитические материалы. 

Документация и отчѐтность ПМПк, нормативные правовые документы, регламентирующие 

деятельность ПМПк, список специалистов ПМПк хранятся у председателя консилиума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

Договор 

между ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани и родителями (законными представителями) 

обучающегося ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани 

о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №38  города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области, в лице исполняющего обязанности  директора 

Фоминой Татьяны Владимировны,  действующей на основании  Устава и 

Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме, с одной стороны и 

родители (законные представители) обучающегося 

______________________________________ 

______________________________________________________________________ 
указать Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

с другой стороны, заключили договор о психолого-медико-педагогическом 

сопровождении обучающегося 

_______________________________________________ 

________________________________________________________________________

__ 
указать Ф.И.О. обучающегося  

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является согласие сторон на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение обучающегося  в соответствии с 

показаниями в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов 

ПМПк.  

2. Обязанности сторон. 

2.1. ПМПк ГБОУ СОШ № 38 обязуется: 

2.1.1. Проводить своевременную диагностику отклонений в развитии детей. 

Выявлять резервные возможности ребенка, разрабатывать рекомендации учителю, 

родителям. 

2.1.2. Информировать родителей (законных представителей) обучающегося об 

условиях психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения 

специалистами ПМПк 

2.1.3. При необходимости разрабатывать индивидуальные коррекционно-

развивающие программы. 

2.1.4. Организовывать коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) в соответствии с выше указанными программами. 

2.1.5. Отслеживать динамику развития психических функций и эффективность 

индивидуальных коррекционных программ. 

2.1.6. Информировать родителей (законных представителей) обучающегося о 

результатах обследования и обо всех имеющихся проблемах в развитии ребенка (о 

положительной динамике, об отсутствии положительной динамики). 



2.1.7. Информировать родителей (законных представителей) обучающегося  

обо всех имеющихся в городе возможностях оказания ребенку психолого-медико-

педагогической помощи в соответствии с выявленными отклонениями в развитии. 

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 

2.2.1. Сообщать достоверные сведения, касающиеся особенностей развития 

ребенка. 

2.2.2. Своевременно представлять медицинские документы о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.2.3. Выполнять рекомендации, разработанные специалистами ПМПк 

образовательной организации. 

3. Права сторон. 

3.1. ПМПк ГБОУ СОШ №38 имеет право: 

3.1.1. В случае необходимости вносить изменения в план индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся. 

3.2. В целях уточнения образовательного маршрута направлять обучающегося  

для прохождения комплексного психолого-медико-педагогического обследования в 

ГБУЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г.о.Сызрань. 

3.3. Родители (законные представители) имеют право: 

3.3.1.  Выражать согласие на психолого-медико-педагогическое обследование 

и сопровождение обучающегося в соответствии с показаниями в рамках 

профессиональной компетенции и деятельности специалистов ОО. 

3.3.2. Запрашивать и получать информацию о динамике развития ребенка. 

3.3.3. При возникновении трудностей в обучении ребенка получать 

консультативную и диагностическую помощь специалистов ПМПк ГБОУ СОШ 

№38. 
               

Ниже подписавшиеся выражают согласие на психолого-медико-

педагогическое обследование и сопровождение обучающегося  в соответствии с 

показаниями в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов 

ПМПк. 

 

Образовательная организация Родители (законные представители) 

учащегося 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

Паспорт: серия _______ № _________ 

Выдан __________________________ 



области средняя общеобразовательная школа 

№38 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

Телефон (факс):8(8464)37-30-83 

Место нахождения: 446024, Самарская область, 

ул. 1-ая Гончарная, 17А 

 

_________________________________ 

(кем и когда выдан) 

Телефоны:______________________ 

 

И.о.директора ГБОУ СОШ №38         

____________          /_Т.В.Фомина_/ 

(подпись)                         (фамилия, инициалы) 

Родители:__________/______________/ 

(подпись)                                (фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

М.П. 


