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1. Общие положения 

1.1. Положение о Психолого-медико-педагогическом консилиуме 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 16 и структурного подразделения Детский сад 

«Умка» (далее - Положение) регламентирует деятельность Психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – Консилиум) по созданию специальных 

образовательных условий (СОУ) для обучения, развития и социальной адаптации 

детей, испытывающих трудности в освоении основных образовательных программ, 

а так же детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации. 

1.2. В своей деятельности Консилиум руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

федеральным и региональным законодательством об обучении и воспитании детей 

с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 25.06.2015 г. № 283-Д 

«Об утверждении порядка организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории Свердловской области», письмом Минобрнауки России от 11.03.2016 

№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ», Уставом МАОУ СОШ №16, локальными 

нормативными актами, договорами между МАОУ СОШ № 16 и ПМПК, другими 

организациями и учреждениями, настоящим Положением. 

1.3. Консилиум создается приказом директора школы. В состав Консилиума 

входят заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель, 

учитель, другие специалисты (медицинская сестра, учитель-логопед). По мере 

необходимости, к работе Консилиума могут привлекаться специалисты и педагоги, 

не включённые в его состав. 

Приказом директора председателем Консилиума назначается заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе.  

1.4. Информация о деятельности Консилиума и его составе размещается на 

официальном сайте школы и стендах общего доступа. 

 

2. Основные направления деятельности Консилиума 

2.1. Цель Консилиума 

Целью Консилиума является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся (воспитанников) 

с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, создание условий 

для их обучения и воспитания, 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. 

2.2. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 
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образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

 выявление актуальных и резервных возможностей развития; 

 разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям (законным 

представителям) для обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

 отслеживание динамики развития ребенка и эффективности реализации 

коррекционно-развивающих программ; 

 определение готовности к школьному обучению детей старшего 

дошкольного возраста, поступающих в школу, с целью вычленения «группы 

риска»; 

 решение вопроса о создании в рамках образовательного учреждения 

условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка; 

 при положительной динамике и компенсации отклонений в развитии - 

определение путей интеграции ребенка в классы/группы, реализующие 

общеобразовательные программы; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, овладение знаниями, умениями, навыками, 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее 

эффективности; 

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами (учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом, педагогом-психологом, социальным педагогом, медицинским 

работником), участвующими в работе Консилиума; 

 направление на психолого-медико-педагогическую комиссию при 

возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при  

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций 

Консилиума. 

 координация деятельности по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению обучающихся, воспитанников, испытывающих трудности в 

освоении образовательной программы, и детей с ОВЗ с другими образовательными 

и иными организациями. 

 

3. Регламент деятельности Консилиума 

3.1. Заседания консилиума планируются в начале учебного года и проводятся 

в соответствии с планом работы. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и 

внеплановые.  

3.2. Плановые заседания Консилиума проводятся в соответствии с планом, не 

реже одного раза в четверть. 

3.3. Внеплановый консилиум собирается по запросам учителей и 

специалистов, непосредственно работающих с ребенком. Поводом для проведения 
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внепланового консилиума является отсутствие динамики обучения и развития 

ребенка, негативные последствия поведения, выявление или возникновение новых  

обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в образовательных 

условиях. 

3.4. Обследование ребенка специалистами Консилиума осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения. Во всех случаях необходимо согласие родителей 

(законных представителей) на обследование и сопровождение ребенка 

специалистами Консилиума, которое должно быть письменно подтверждено в 

форме заявления-согласия. 

3.5. Ответственным за проведение консилиума является его председатель. 

3.6. На заседании Консилиума каждый специалист, участвующий в 

обследовании или коррекционно-развивающей работе с ребенком доводит до 

сведения членов Консилиума свое заключение на ребенка. Заключение 

(представление) каждого специалиста вкладывается в Карту развития ребенка. По 

результатам обсуждения каждого случая принимается совместное решение, в 

котором намечаются конкретные шаги по оказанию помощи (или сбору 

дополнительной информации) каждому ребенку, определяются исполнители и 

сроки. Окончательное коллегиальное заключение по результатам Консилиума 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития 

ребенка  (без указания диагноза).  

3.7. При принятии решения о направлении ребёнка на ТПМПК, оно 

доводится до сведения его родителей (законных представителей) и осуществляется 

сбор необходимых документов. В случае отказа родителей (законных 

представителей) от прохождения ТПМПК оформляется официальный отказ. В этом 

случае, обучение и воспитание ребенка осуществляется по основной 

образовательной программе в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом без организации СОУ. 

3.8. При принятии решения об отсутствии необходимости представления 

ребёнка на ТПМПК или при официальном отказе родителей (законных 

представителей) от прохождения ТПМПК, Консилиум даёт рекомендации для 

разработки: индивидуальной стратегии сопровождения, программы специальной 

коррекционной помощи (родителям, классному руководителю, педагогу-психологу, 

социальному педагогу, педагогам-предметникам). 

3.9. Коллегиальное заключение фиксируется в журнале регистрации 

коллегиального заключения и рекомендаций Консилиума, карте развития ребенка. 

3.10. Председатель и специалисты, участвующие в работе Консилиума, несут 

ответственность за конфиденциальность информации о детях, прошедших 

обследование. 

3.11. Коллегиальное заключение Консилиума доводится до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

3.12. После прохождения ТПМПК и получения заключения (в случае его 

передачи председателю консилиума), с рекомендацией обучения ребёнка по 

адаптированной образовательной программе, каждым специалистом Консилиума 

проводится его обследование с целью уточнения и конкретизации рекомендаций 
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ТПМПК по созданию СОУ для разработки психолого-педагогической программы 

сопровождения. 

3.13. По результатам обследований специалистов проводится коллегиальное 

заседание Консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь 

комплекс специальных условий обучения и воспитания ребенка, принимается 

заключение. Родители (законные представители) ребенка подписывают протокол и 

заключение консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с заключением. 

3.14. В конце периода реализации рекомендованной ТПМПК 

адаптированной образовательной программы и (или) программы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), проводится 

заседание Консилиума, на котором даётся оценка эффективности деятельности 

специалистов сопровождения, включая реализацию пакета СОУ. Итогом 

деятельности Консилиума на этом этапе является заключение, в котором 

обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по 

рекомендованной ТПМПК адаптированной образовательной программе, 

корректировки программы сопровождения, компонентов деятельности 

специалистов, определяется следующий период обучения и воспитания ребенка. 

3.15. Уточненная индивидуализированная образовательная программа, 

программа психолого-педагогического сопровождения, включая программы 

коррекционной деятельности специалистов, продолжительность периода 

сопровождения согласовываются с родителем (законным представителем) ребёнка, 

руководителем консилиума, директором школы и подписываются ими. 

3.16. В ситуации, когда эффективность реализации рекомендованной  

ТПМПК адаптированной образовательной программы, программы психолого- 

педагогического сопровождения ребенка, деятельности специалистов минимальна, 

отсутствует или имеет негативную направленность, а состояние ребенка 

ухудшается, Консилиумом может быть принято решение о необходимости 

повторного прохождения ТПМПК. 

3.17. Все заключения Консилиума носят для родителей (законных 

представителей) обучающихся (воспитанников) рекомендательный характер. 

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений, 

связанных с деятельностью Консилиума. 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

воспитанников, давшие согласие на прохождение Консилиума имеют право: 

 давать согласие, отказ либо частичное согласие на оказание 

несовершеннолетнему психолого-педагогической и социальной помощи;  

  знакомиться с назначением применяемых диагностических методик (для 

диагностики познавательной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

общеучебных умений, межличностных отношений, иными назначениями) и 

основными результатами диагностики; 

 присутствовать при обследовании своего ребенка специалистами 

Консилиума; 

 получать консультации специалистов Консилиума по вопросам 

обследования ребёнка, создания и реализации индивидуальной программы 
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сопровождения, в том числе информацию о своих правах и правах детей в рамках 

деятельности Консилиума. 

 В случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания 

и реализации СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на 

ТПМПК. 

4.2. Специалисты консилиума имеют право: 

 на отказ от оказания психолого-педагогической, социальной помощи в 

случае, если обращение за оказанием таковой не обусловлено наличием 

соответствующих проблем и (или) необходимостью преодоления последствий 

кризисных ситуаций; 

 иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения обучающегося 

(воспитанника) в рамках собственной профессиональной компетенции, отражать 

его в документации Консилиума; 

 представлять и отстаивать свое мнение об особенностях и направлениях 

собственной деятельности, в качестве представителя Консилиума, при 

обследовании обучающегося (воспитанника) на ТПМПК. 

4.3. Специалисты консилиума обязаны: 

 квалифицированно выполнять свои должностные обязанности; 

 не допускать негуманных и дискриминационных действий при оказании 

психолого-педагогической помощи; 

 уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся 

(воспитанников), при оказании им психолого-педагогической помощи; 

 сохранять условия конфиденциальности и профессиональную тайну с 

учётом требований настоящего Положения; 

 соблюдать нормы профессиональной этики, выполнять иные обязанности, 

возложенные на них законодательством. 

4.4. Все участники образовательных отношений, связанные с деятельностью 

Консилиума имеют право: 

 на уважительное и гуманное отношение; 

 сохранение профессиональной тайны; 

 конфиденциальность рекомендаций об оказании психолого- 

педагогической и социальной помощи; 

 на отказ на любой стадии от психолого-педагогической помощи, а также 

от фото-, видео-, аудиозаписей при оказании психолого-педагогической и 

социальной помощи; 

 получение выписок из документации специалиста об оказании им 

психолого-педагогической и социальной помощи; 

 иные права, предусмотренные законодательством. 

4.5. Все участники образовательных отношений, связанные с деятельностью 

Консилиума, при оказании психолого-педагогической и социальной помощи 

обязаны выполнять рекомендации специалистов, сотрудничать с ними. 
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5. Документация Консилиума. 

Консилиумом ведется следующая документация: 

 Положение о Консилиуме образовательного учреждения; 

 Приказ об утверждении состава Консилиума на текущий учебный год; 

 План работы Консилиума; 

 Журнал предварительной записи обучающихся (воспитанников) на 

Консилиум; 

 Журнал регистрации коллегиального заключения и рекомендаций 

Консилиума; 

 Карта (папка) развития ребенка; 

 Листы контроля динамики развития ребёнка; 

 Аналитический отчет о работе Консилиума за учебный год. 

 Протоколы заседаний Консилиума; 

 Заключения каждого из специалистов, принимающих участие в 

деятельности Консилиума по конкретному ребенку;     

 Заключение по итогам каждого периода индивидуальной программы 

сопровождения, адаптированной образовательной программы на данный период; 

 Заявления родителей (законных представителей) на обследование ребенка 

и передачу информации о родителях и ребенке. 


