
Принято                                                                                       Утверждаю: 

на заседании педсовета                                                              Директор школы______                                                             

протокол № __                                                                             О.И.Аношко                                                                               

от _____ 20 ____                                                                          Приказ № ____ 

                                                                                          от _______ 20 _____ 

 
 

Положение о ПМПК 

1.Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума (в дальнейшем - ПМПк)   МБОУ «Кандатская СШ» и в своей деятельности 

руководствуется нормативно-правовыми документами: 

-Законом «Об образовании в Российской Федерации» текст с изменениями и 

дополнениями на 2013 г. от 29 декабря 2012 года, №273-ФЗ; 

-Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

-Приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации  № 1015  от 

30.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по  основным общеобразовательным программам-образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования 

(приказ № 636 от 22.10.99.); 

- Положением о порядке создания и организации работы психолого-медико-

педагогического консилиума образовательного учреждения (письмо №27/901-6 от 

27.03.2000); 

- Уставом  МБОУ «Кандатская СШ». 

 ПМПк – это совещательный, систематически действующий орган при администрации 

образовательного учреждения; 

1. ПМПк является формой коллегиального  взаимодействия специалистов школы, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Цели и задачи ПМПк 

2.1.  Целью ПМПк является  обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья исходя из реальных   возможностей  образовательного 

учреждения и  в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся и воспитанников, для получения ими качественного 

образования. 

2.2.     Задачи ПМПк: 

 своевременное выявление проблем в развитии и обучении  обучающихся от 

момента поступления в образовательное учреждение до выхода из него; 



 выявление актуальных и резервных возможностей обучающихся; 

 анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий, клинико-экспертных комиссий, бюро медико-социальной экспертизы, 

отдельных специалистов, обследовавших обучающихся; 

 определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов 

организации психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся  с 

особыми образовательными потребностями, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающихся, нуждающихся в особой  психолого-

педагогической помощи и поддержке; 

 разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности; 

 консультирование  всех субъектов образовательного процесса по вопросам 

обучения, воспитания и оздоровления обучающихся; 

 отслеживание своевременного и качественного выполнения Индивидуальной 

Программы Реабилитации инвалидов (ИПР) для обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья; 

 внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по 

обеспечению доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям 

развития обучающихся; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, 

обучающихся. 

3. Порядок создания ПМПк 

3.1. Психолого-медико-педагогический консилиум создается приказом руководителя  

образовательного учреждения. 

3.2. ПМПк осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом   МБОУ 

«Кандатская СШ».    и данным положением, разработанным на основании Примерного 

положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

3.3. Председателем ПМПк назначается заместитель руководителя образовательного 

учреждения; 

3.4. Состав ПМПк   структурного подразделения    МБОУ «Кандатская СШ».   

определяется следующими специалистами: 

Постоянные члены: 

 председатель ПМПК - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 секретарь ПМПк – педагог-психолог; 

 Члены ПМПк: 

-педагог психолог; 

-учитель-логопед; 



-медицинский работник; 

-учитель – дефектолог; 

-социальный педагог 

Временные  члены: 

-классные руководители; 

-учителя-предметники; 

-родители  /законные представители/. 

3.5. В случае необходимости для работы в консилиуме могут привлекаться (по договору) 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении . 

3.6. Секретарем консилиума ведется  следующая документация: 

- журнал записи и учета детей на ПМПк; 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов; 

- протоколы заседаний консилиума; 

- аналитические материалы.        

3.7. Председатель ПМПк совместно с секретарем  составляют план работы консилиума на 

каждый учебный год, который утверждается руководителем образовательного 

учреждения; 

3.8. У председателя и секретаря консилиума находятся нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность  ПМПк; список членов  ПМПк. 

3.9. Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк несет 

руководитель образовательного учреждения. 

4. Порядок подготовки и проведения ПМПк 

4.1 .Периодичность проведения консилиумов определяется реальным запросом на 

комплексное, всестороннее обсуждение проблем, связанных с обучением и воспитанием 

обучающихся, а также психолого-медико-педагогическим сопровождением  детей с  

ограниченными возможностями здоровья. Плановые консилиумы проводятся согласно 

утвержденному  плану работы ПМПк    не реже одного раза в четверть. 

   4.2 .Деятельность планового консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

   -определение путей  психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 

    -выработка согласованных решений  по определению образовательного и 

коррекционно-развивающего  маршрута ребенка; 

   -динамическая оценка состояния ребенка и коррекция  ранее намеченной программы. 

   Внеплановые заседания ПМПк собираются: 

- по запросам специалистов, педагогов, работающих с обучающимися  с согласия 

родителей (законных представителей ); 



- необходимостью решения вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер 

по выявившимся обстоятельствам (в том числе, каким специалистом должен быть 

проконсультирован обучающийся в первую очередь); 

- изменение направления ранее проводимой коррекционно-развивающей работы в 

изменившейся ситуации или в случае ее неэффективности; 

-пересмотр для обучающегося индивидуального образовательного маршрута. 

4.3. По результатам заседания консилиума составляется коллегиальное  заключение 

ПМПк, которое содержит общую характеристику состояния  психофизиологического 

развития  обучающегося и рекомендации по психолого-педагогическому и медико-

социальному сопровождению. Коллегиальное заключение(протокол)  ПМПк и 

рекомендации подписываются председателем и всеми членами ПМПк. 

4.4.Заключения специалистов,  протокол консилиума  и рекомендации доводятся до 

сведения родителей /законных представителей/ в доступной для понимания форме. Для 

реализации государственно-общественного характера  родители /законные представители/ 

 могут присутствовать на заседаниях ПМПк в случае затрагивания их компетенций и 

обязательно должны быть ознакомлены с решениями ПМПк; 

4.5. Консилиум работает во взаимодействии с территориальной психолого—медико-

педагогической комиссией Тюхтетского района. 

4.6.ПМПк  на основании  заключений ТОМППК и   письменного заключения  врача-

психиатра  имеет  возможность  понизить общеобразовательную программу для детей с 

умственной отсталостью до  общеобразовательной программы для детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью . 

5. Обязанности и права членов ПМПк 

5.1. Специалисты ПМПк имеют право: 

- вносить  администрации образовательного учреждения предложения по обеспечению 

профилактики физических, интеллектуальных  и эмоциональных перегрузок и срывов у 

обучающихся,  организации лечебно-оздоровительных мероприятий по созданию 

психологически комфортной образовательной среды; 

- вносить предложения по работе консилиума  и обсуждаемым проблемам; 

- самостоятельно выбирать и использовать методические средства, оптимальные  формы и 

методы работы с детьми и взрослыми  в рамках своей профессиональной деятельности и 

квалификации; 

5.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, 

нравственными нормами; сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное 

использование которых может нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию 

ребенка и его семье; 

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, общественном и 

государственном уровне права и интересы детей и их родителей/законных 

представителей/  



 

 


