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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение регулирует организацию работы и основные 

направления деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

(далее ПМПк) муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Школа №10 имени Героя Советского Союза М.П. Галкина города Пласта» 

(далее – МКОУ «Школа №10 г. Пласта»). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 (в последней 

редакции),  Письма Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения», Уставом МКОУ «Школа №10 г. Пласта». 

1.3. ПМПк МКОУ «Школа №10 г. Пласта» в своей деятельности 

руководствуется Федеральными законами, указами и Распоряжениями 

президента РФ, Постановлениями и Распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах человека, настоящим 

Положением, Уставом МКОУ «Школа №10 г. Пласта», договором между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

1.4. ПМПк создается в целях своевременного выявления обучающихся 

с особенностями в физическом и (или) психологическом развитии и (или) 

отклонении в поведении, проведении их комплексного психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

1.5. Члены ПМПк выполняют соответствующую работу в рамках 

рабочего времени,  имеющихся у них функциональных обязанностей, оплаты 

труда,  корректируя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом на участие в работе ПМПк. 

1.6. Заседание возглавляет председатель ПМПк. В состав ПМПк 

входят: заместитель директора по учебной работе, учитель (классный 

руководитель),  представляющий обучающегося на ПМПк, педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. 
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1.7. Обследование обучающегося членами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников школы. В 

случае инициативы сотрудников школы должно быть получено согласие 

родителей (законных представителей) на обследование обучающегося.  

1.8. При несогласии родителей (законных представителей), членами 

ПМПк должна проводиться работа по формированию у родителей (законных 

представителей) адекватного понимания проблемы, исходя из интересов 

обучающегося. Во всех случаях согласие родителей (законных 

представителей) должно быть подтверждено их заявлением. 

1.9. Обследование обучающегося проводится индивидуально, на 

основании характеристики классного руководителя, членами ПМПк, в 

присутствии родителей (законных представителей). 

1.10. Обследование обучающегося должно осуществляться с учётом 

требований профессиональной этики. Члены ПМПк обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе соблюдать конфиденциальность 

информации, содержащейся в заключении.  

 

2. Основные направления деятельности и права ПМПк 

2.1. Основными направлениями деятельности ПМПк является:  

 проведение обследования, выявление и ранняя диагностика 

отклонений в развитии обучающегося; 

 выявление актуальных и резервных возможностей обучающегося;  

 разработка рекомендаций учителю, классному руководителю, 

родителям (законным представителям) для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

 отслеживание динамики развития;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

срывов и перегрузок, организация психологически адекватной 

образовательной среды;  
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 формирование банка данных, отражающих развитие 

обучающегося, динамику овладения универсальными учебными действиями, 

оценку коррекционно-развивающей работы;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» и членами ПМПк;  

 при возникновении трудностей диагностики, конфликтных 

ситуаций, а также отсутствии положительной динамики в процессе 

реализации рекомендаций ПМПк направление на Территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию.  

2.2. ПМПк имеет право запрашивать следующие документы:  

 свидетельство о рождении ребёнка; 

 при необходимости получения медицинской информации об 

обучающемся медицинский работник,  входящий в состав ПМПк,  

направляет запрос соответствующим медицинским специалистам; 

 педагогическое представление (характеристику);  

 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и 

другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности 

обучающегося.  

 

3. Организация деятельности ПМПк 

3.1. Периодичность  ПМПк определяется реальным запросом учителя 

на комплексное обследование обучающихся с отклонениями в развитии, 

нуждающихся в психолого-медико-педагогической диагностико-

коррекционной помощи.  

3.2. В течение трех дней с момента поступления запроса на 

диагностическое обследование обучающегося председатель ПМПк 

согласовывает этот вопрос с родителями (законными представителями) и в 

случае согласия с их стороны, представленных в письменном виде, 

организует проведение ПМПк. 
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3.3. ПМПк  проводится не позднее десяти дней с момента согласования 

вопроса с родителями (законными представителями). Председатель включает 

в состав ПМПк учителя, непосредственно работающего с обучающимся. 

3.4. В период с момента поступления запроса и до заседания ПМПк 

проводятся обследования с учётом реальной возрастной и психофизической 

нагрузки. Члены ПМПк составляют заключение и разрабатывают 

рекомендации.  

3.5. Результаты ПМПк доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). Предложенные рекомендации реализуются только при 

отсутствии возражений со стороны родителей (законных представителей). 

При направлении обучающегося на Территориальную психолого-медико- 

педагогическую комиссию заключение, составленное на основании сведений, 

представляется одним из членов ПМПк и классным руководителем, которые 

сопровождают обучающегося.  

 

4. Документация ПМПк 

4.1. ПМПк ведет следующую документацию:  

 журнал предварительной записи обучающихся на ПМПк; 

 журнал протоколов ПМПк;  

 график ПМПк (по необходимости).  

4.2. Результаты обследования обучающегося протоколируются, 

отражаются в заключении, которое составляется коллегиально и является 

основанием для реализации соответствующих рекомендаций по обучению и 

воспитанию, а также социальной адаптации обучающегося.  

 

5. Права родителей (законных представителей) 

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:  

 присутствовать при обследовании обучающихся на ПМПк, при 

обсуждении результатов обследования и вынесении заключения;  
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 высказывать свое мнение относительно рекомендаций по 

организации обучения и воспитания обучающихся; 

 получать консультации членов ПМПк по вопросам обследования. 


