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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (с 

последующими изменениями); 

- Письмо Минобразования от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Письмо Минобрнауки РФ ОТ 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»,  

- Письмо 27/901-6 Министерства образования РФ от 27.03.2000 "О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения"; 

- Устав МБОУ «Гимназия»; 

- Настоящее Положение. 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума.  

1.3. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов МБОУ «Гимназия» для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или струдностям в обучении и адаптации.  

1.4. Положение принято с учетом мнения Родительского комитета и Совета обучающихся. 

1.5. Порядок созданияПМПк определяется приказом директора МБОУ «Гимназия».  

1.6. ПМПк  работает  во  взаимодействии  с территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ТПМПК), образовательными,  медицинскими, и 

другими учреждениями города. 

2. Цели и задачи деятельности ПМПк 

2.1 ПМПк создается в целях: 

- выявления обучающихся, испытывающих трудности в освоении основной 

образовательной программы, развитии и социальной адаптации, имеющих отклонения в 

поведении; 

- своевременного направления выявленных обучающихся на ТПМПК; 

- комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 

являющихся потерпевшими или свидетелями преступленияв случае и порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством.  



2.2. Задачами ПМПк МБОУ «Гимназия» являются: 

- своевременное выявление нуждающихся в специальных образовательных условиях 

(далее – СОУ), в том числе, оценке их резервных возможностей развития, и подготовка 

рекомендаций по направлению их на ПМПК для определений СОУ, формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребѐнок  может освоить, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, в том числе, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по 

созданию специальных условий для получения образования; создание и реализация 

рекомендованныхТПМПК   СОУ для получения образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого–

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной ТПМПК; 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе, психолого – 

педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребѐнка с ОВЗ 

в образовательной среде;  

- изменение при необходимости  компонентов  программы сопровождения, коррекция 

необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями 

психического развития обучающихся с ОВЗ; подготовка рекомендаций по необходимому 

изменению СОУ и программы психолого-педагогического сопровождения в соответствии 

с изменившимся состоянием ребѐнка и характером овладения образовательной 

программой, рекомендованной ТПМПК, рекомендаций родителям по повторному 

прохождению ТПМПК; подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребѐнка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности членов 

консилиума; консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом МБОУ «Гимназия» в отношении особенностей психического развития и 

образования ребѐнка с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в 

рамках сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и  психолого-

медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в МБОУ 

«Гимназия»; организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с 

ОВЗ; 

- своевременное выявление и комплексная диагностика обучающихся испытывающих 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

- выявление резервных возможностей развития обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- определение характера, продолжительности и эффективности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и социальной 

адаптации в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА (индивидуальная программа 

реабилитации и абилитации) инвалида; 



- консультирование участников образовательных отношений по вопросам оказания 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; 

- взаимодействие с ПМПК и учреждениями МСЭ: изучение и организация исполнения 

рекомендаций ПМПК, требований индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида по предоставлению специальных условий для получения 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидностью; деятельность по направлению обучающихся на ПМПК для 

подтверждения/изменения образовательного маршрута; 

- подготовка и ведение документации, отражающей уровни актуального и ближайшего 

развития обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; динамику их 

состояния, уровень освоения образовательной программы. 

3. Порядок создания и состав ПМПк 

3.1. Психолого–медико - педагогический консилиум создается в МБОУ «Гимназия» 

приказом директора. Консилиум имеет основной и подвижный состав. В основной состав 

входят:заместитель директора по учебно-воспитательной работе, медицинский работник 

(при его наличии в учреждении), социальный педагог, педагог - психолог. В подвижный 

состав консилиума входят специалисты и педагоги, не включенные в основной состав, но 

проводящие коррекционную работу и обучение тех детей, материалы динамического 

наблюдения которых анализируются на текущем заседании консилиума.  

3.2. Состав ПМПк:  

- председатель ПМПк (заместитель директорапо УВР МБОУ «Гимназия»),  

- педагог-психолог,  

- социальный педагог,  

- медицинский работник. 

3.3.Специалисты, включенные в состав ПМПк, выполняют работу в рамках основного и 

(или) дополнительного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями обучения и адаптации. 

4. Организация работы ПМПк 

4.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или педагогических работников МБОУ «Гимназия» 

с согласия родителей (законных представителей). Перед обследованием (или в другие 

сроки, но до проведения обследования) секретарь ПМПк берѐт согласие родителей 

(законных представителей) обучающегося на проведение обследования специалистами 

ПМПк и организацию комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

(при необходимости)  (Приложение 1) 

4.2. По данным обследования специалистами составляются представления на ребѐнка, 

заключение ПМПки разрабатываются рекомендации. 

4.3. Заключение ПМПк содержит описание актуального состояния ребенка, его 

психолого-педагогический статус на момент обследования, наличие отклонений и 

особенностей развития ребенка, содержание сопровождающей и консультативной 

деятельности участников консилиума. 

4.4. Заключения специалистов и рекомендации доводятся до сведения родителей 



(законных представителей) в доступной для понимания форме, о чем должна 

свидетельствовать соответствующая запись в Журнале регистрации заключений и  

ознакомления родителей (законных представителей) с заключениями ПМПк. 

4.5. При необходимости создания специальных условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка (в том числе организации специальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом и др., обучение по адаптированной программе, а также, при 

необходимости, углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных 

вопросов), специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК). 

4.6. Изменение условий получения образования, оказание любой коррекционной помощи 

(в рамках возможностей, имеющихся в МБОУ «Гимназия») осуществляются по 

заключению ТПМПК и письменному заявлению или согласию родителей (законных 

представителей).  

4.7. При наличии заключенияТПМПК, в котором на бланке установленного образца 

прописаны: заключение об имеющихся особенностях развития, рекомендации по 

созданию специальных условий обучения и воспитания, рекомендации по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи, по дополнительному обследованию в 

государственных учреждениях здравоохранения, ребенку в МБОУ «Гимназия» 

оказывается соответствующая психолого-педагогическая помощь.  

4.8. На основании заключения ТПМПК членами  ПМПк коллегиально составляется 

индивидуальная комплексная программа пихолого-педагогического сопровождения. 

Назначается ответственный за сопровождение – заместитель директора по УВР.  

4.9. Ответственный за сопровождение координирует работу членов ПМПк, оказывающих 

коррекционную помощь ребѐнку, консультирует родителей (законных представителей), 

педагогов по вопросам включения ребенка в образовательное пространство МБОУ 

«Гимназия», по преодолению трудностей в учебе и адаптации.  

4.10. Перечень документации ПМПк МБОУ "Гимназия": 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ «Гимназия»; 

- план и регламент порядка проведения заседаний ПМПк; 

- протоколы заседаний ПМПк; 

- заключения каждого из специалистов, принимающего участие в консилиумной 

деятельности по конкретному ребѐнку (первичное заключение с компонентами 

индивидуальной программы сопровождения; заключение по итогам каждого периода 

индивидуальной программы сопровождения и адаптированной образовательной 

программы на данный период; итоговое заключение по результатам реализации 

адаптированной образовательной программы в целом);  

- журнал учета детей, прошедших обследование по форме:  

№ 

п/п 
Дата  

ФИО 

ребенка, 

класс 

(группа) 

Дата рождения 
Инициатор 

обращения 
Повод обращения 

      

 

- журнал регистрации заседаний  ПМПк; 

- согласие родителей (законных представителей) на обследование ребѐнка и передачу 



информации о родителях и ребѐнке. 

5. Порядок подготовки и проведения заседания ПМПк 

5.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые (проводятся по 

необходимости).  

5.2. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом МБОУ 

«Гимназия» или состоянием обучающегося.  

5.3. Руководитель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы обучающегося и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк.  

5.4.Заключение ПМПк содержит рекомендации специалистов, подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк.  

5.5. Заключение ПМПк носит рекомендательный характер для родителей (законных 

представителей) и обязательный - для педагогов МБОУ «Гимназия».  

5.6. При направлении обучающегося на ТПМПК родителям (законным представителям) 

выдается на руки вместе с направлением психолого-педагогическая характеристика на 

ребенка, либо характеристиканаправляется непосредственно в ТПМПК по почте 

(доставляется специалистами ПМПк в ТПМПК).  

5.7. После обращения родителей с детьми в ТПМПК, обследованияобучающегося в 

ТПМПК, специалисты ПМПк и администрация МБОУ «Гимназия»в праве запросить 

копию заключения  ТПМПК.  

5.8. На основе рекомендаций ТПМПК о создании специальных условий получения 

образования членами ПМПк разрабатывается программа индивидуального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, включающая и коррекционную работу с 

ребенком, подлежащая обязательной реализации в МБОУ «Гимназия». 

 

6. Функциональные обязанности членов ПМПк 

6.1.  Функциональные обязанности членовПМПк  МБОУ "Гимназия": 

1) Председатель ПМПкМБОУ «Гимназия»:  

- координирует и несет ответственность за деятельность ПМПк МБОУ «Гимназия»; 

- осуществляет непосредственное руководство деятельностью ПМПкМБОУ «Гимназия»; 

- составляет годовой план работы ПМПкМБОУ «Гимназия»; 

- обеспечивает систематичность заседаний ПМПкМБОУ «Гимназия»;  

- организует контроль за выполнением рекомендацийТ ПМПК и ПМПк . 

2)  Педагог-психолог: 

- организует сбор диагностических данных о познавательном, эмоциональном, 

личностном развитии обучающегося, уровне усвоения программного материала; 

- проводит консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические данные; 

- формулирует диагностические выводы, рекомендации; 

- обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при освоении ими 

основных образовательных программ. 

4) Социальный педагог: 

- организует сбор информации об обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью), 



- обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, обучающихся, испытывающих трудности в 

поведении; 

- выявляет причины отклонений в поведении обучающихся самостоятельно или 

направляет к педагогу-психологу для углубленного обследования; 

- осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся, социальными службами, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- проводит педагогические беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

- проводит индивидуальную профилактическую работу с обучающимися 

с девиантным поведением. 

5) Классный руководитель:  

- выявляет трудности, которые испытывает обучающийся в различных педагогических 

ситуациях, в общении со сверстниками; 

- составляет  педагогическую характеристику на обучающегося, опираясь на результаты 

собственных наблюдений и бесед с педагогами образовательной организации/учителями-

предметниками; 

- предоставляет информацию об индивидуальных потребностях обучающегося в 

организации режимных моментов, образовательного процесса, общения и самочувствия; 

- формулирует педагогические выводы и рекомендации по дальнейшим мерам 

педагогического воздействия, организации образовательного процесса и адаптации и 

отражает их в характеристике; 

- анализирует динамику развития обучающегося и усвоение им основной образовательной 

программы, в том числе адаптированной; 

- представляет пакет документов на обучающегося к заседанию ПМПк; 

- инициирует повторные заседания ПМПк ОУ (при необходимости). 

6) Медицинский работник: 

- информирует о состоянии здоровья обучающегося и рисках, связанных  

с состоянием его здоровья, на которые следует обратить внимание педагогам; 

- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности обучающегося; 

- отслеживает выполнение рекомендаций ТПМПК и ПМПк в части своевременного 

обращения родителей (законных представителей) сопровождаемого обучающегося за 

консультацией врача. 

6.2Члены ПМПк взаимодействуют с педагогами МБОУ "Гимназия" и родителями 

(законными представителями) сопровождаемого обучающегося. При необходимости 

взаимодействуют с иными работниками образовательной организации в целях содействия 

эффективной адаптации обучающихся. 

6.3Члены ПМПк выполняют работу в рамках основного рабочего времени, составляя 

индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний ПМПк, а также 

запросами участников образовательных отношений на обследование и организацию 

комплексного сопровождения обучающихся.  

6.4. ЧленыПМПк имеют право:  

- вносить предложения по профилактике физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов обучающихся, организации лечебно-оздоровительных мероприятий и 

созданию психологически адекватной образовательной среды;  



- вносить предложения по работе ПМПк;  

- выбирать и использовать методические средства для диагностики и коррекционной 

работы в рамках своей профессиональной компетенции и квалификации; 

- участвовать в разработке внутренних документов МБОУ «Гимназия» 

регламентирующих деятельность ПМПк.  

7. Ответственность 

7.1.ПМПк несет ответственность в случаях: 

- невыполнения либо выполнения не в полном объеме и не в установленные сроки 

функций, отнесенных к его компетенции; 

- несоблюдения действующего законодательства; 

- несвоевременной и недостоверной отчетности.  

7.2.Персональную ответственность за деятельность ПМПк несет его председатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Согласие родителей (законных представителей)  

обучающегося на проведение обследования специалистами ПМПк 

и организацию комплексного психолого-медико-педагогического  

сопровождения (при необходимости) 

 

 

Я,________________________________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

 

являясь родителем (законным представителем) _________________________ 

                         (нужное подчеркнуть)  

__________________________________________________________________ 

(ФИО, класс/ группа, в котором /ой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) рождения) 

 

 

 

Выражаю согласие на проведение психолого-медико-педагогического обследования. 

 

 

Дата_______  _________подпись  _________  ФИО_____________ 

                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

Выражаю согласие на организацию комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

 

 

Дата_____        _________подпись__________        ФИО___________________ 

                       (расшифровка подписи) 

 


