


 - Уставом образовательной организации.          

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета 

школы (протокол от 01.02.2019 № 3). 

1.5. Информация о результатах обследования ребенка специалистами 

консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях 

индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация, связанная с 

особенностями ребенка с ОВЗ, спецификой деятельности специалистов консилиума 

по его сопровождению, является конфиденциальной. Предоставление указанной 

информации без письменного согласия родителей (законных представителей) детей 

третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

2. Цель и задачи ПМПк 
 

2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного, 

психолого - медико-педагогического сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, исходя из реальных возможностей 

образовательной организации и в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья,  для 

получения ими качественного образования.  

2.2. Задачи ПМПк:  

-  выявление отклонений в обучении и развитии обучающихся;  

- выявление актуальных и резервных возможностей обучающихся; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

нарушений в развитии ребенка;  

- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии, отдельных специалистов; 

 - определение эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках 

имеющихся в образовательной организации возможностей. 

3.  Принципы деятельности ПМПК 

Основополагающим в работе ПМПК являются принципы: 

- уважения личности и опоры на положительные качества ребенка. 

Coбеседования с учащимися в ходе заседаний нацелены на распознавание в 

одинаковой степени как недостатков развития, так и положительного потенциала 

ребенка; 



- максимальной педагогизации диагностики, который определяет приоритет 

педагогических задач ПМПК и предполагает, что смысл консилиума — в 

интеграции психологических и педагогических знаний. Каждая выявленная 

особенность развития должна быть последовательно осмыслена с точки зрения 

тенденций ближайшего развития и с учетом этого трансформирована в конкретную 

воспитательную меру; 

- закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение этических 

принципов участниками ПМПК. Конкретизация и обнаружение противоречий 

трудностей развития не должны привести к снижению самооценки учащегося, 

углубить проблемы взаимоотношения со сверстниками и учителями. Строго 

должна соблюдаться тайна психолого-медико-педагогической диагностики. 

Информация о психической патологии, неблагоприятном статусе в коллективе и 

другие данные, разглашение которых может повредить ребенку, не подлежат 

публичному обсуждению вне заседания ПМПК. 

 

4. Организация работы ПМПк 
 

4.1. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательной организации с согласия родителей (законных представителей). 

4.2. Обследование проводится с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки учеников. По данным обследования составляется коллегиальное 

заключение ПМПк. 

4.3. В случае необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения 

спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в территориальную (городскую) психолого-медико-

педагогическую комиссию.  

4.4. Изменение условий получения образования осуществляется по 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии и заявлению родителей 

(законных представителей).  

4.5. Периодичность проведения консилиумов определяется планом работы 

ПМПк образовательной организации и реальным запросом на комплексное, 

всестороннее обсуждение проблем обучающихся, демонстрирующих отсутствие 

положительной динамики в обучении и развитии.  

4.6. Консилиум работает во взаимодействии с территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией и образовательными организациями для детей, 

нуждающихся в ПМПк.  



 

 

 

5. Порядок создания и работы ПМПк  
 

5.1. Психолого-медико-педагогический консилиум создается приказом 

директора школы.  

5.2. ПМПк осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом школы и 

настоящим положением.  

5.3. Примерный состав ПМПк: заместитель руководителя образовательной 

организации по учебно-воспитательной работе (председатель консилиума), учитель, 

представляющий ребенка на ПМПк, педагог-психолог, социальный педагог, врач-

педиатр, медицинская сестра.  

5.4. Специалистами консилиума ведется следующая документация:  

- план работы ПМПк на учебный год;  

- журнал записи и учета учеников, посетивших ПМПк;  

- карта развития ребенка;  

- тетрадь взаимосвязи ПМПК и ПМПк; 

- договор о взаимодействии ПМПК и ПМПк;  

- протоколы заседаний консилиума;  

- отчет о работе ПМПк за прошедший учебный год;  

- архив ПМПк, состоящий из карт развития учащихся, выведенных в другие 

образовательные организации, учреждения здравоохранения или социальной 

защиты. 

5.5. Специалисты ПМПк выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя план работы в соответствии с реальным запросом на 

осуществление психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

детей с проблемами в развитии. Специалистам может быть установлена доплата за 

увеличение объема работ, размер которой в соответствии со ст.32 и 34 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

5.6. Руководитель и специалисты ПМПк несут ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, проблемы которых обсуждались на 

консилиуме.  

 

 

 



6. Права и обязанности 

6.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право:  

– присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

– участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как 

заключения каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального 

заключения;  

– получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования 

детей, создания и реализации индивидуальной программы 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 индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ПМПК.  

6.2. Специалисты консилиума обязаны:  

– руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими 

принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей;  

– исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования 

детей, применяя все необходимые современные психологические и социально-

педагогические подходы для обучения и воспитания детей в естественной открытой 

социальной среде.  

6.3. Специалисты консилиума имеют право:  

– иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в 

рамках собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации 

консилиума;  

– представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и 

направлениях собственной деятельности в качестве представителя ОО при 

обследовании ребенка на ПМПК. 

 

 

 


