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1. Общие положения
1.1. Психолого_педtlгогический консиJIиум (да:lее - ППк) явJuIется оДнОЙ из фОРМ

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, осуществл.шощей

психолого-1rедагогическое сопровождение (дшrее - I]eHTpa), с целью создаЕия оптимальЕьIх

условий обуrения, развития, социttлизации и адаптации детеЙ посредством психолого-

педагогического сопровождения.
Настоящее rrоложение разработшrо в соответствии с Распоряжением Министерства

IIросвещения РФ от 9.09.2019г. NsP-93 кОб утверждении примерного положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации)), Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. N 1082 "Об УгВеРЖДеНИИ
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии", Федеральным законом от

29.12.2012 г. N 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (стжья42,
1.2. Задачами ППк явJuIются:
1.2.1. выяВление трудностей в обуrении И рtlзвитии, социzlJIьнОй адаптации и поведении

детей дJIя последующего принятия решений об организации психолого-педагогического
сопровождения;

|.2.2. разработка рекомеЕдаций пО оргЕtнизации псшхолого-педагогического сопровождения

детей;
1.2.3. консультирование уr{астников образовательньтх отношений по вопросап4 актуilльного

психофизи"a"поaо состояния и возможностей детей; содержания и оказrшия им психолого-
педагогической помощи, создЕlния специt}льных условий Полl^rения образованияи рtввития.

1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.
2. Организация деятельности ППк
2.1. ППк создается на базе I]eHTpa прикttзом дректора Щентра.

.Щля оргаНизациИ деятельнОсти ППк в центре оформляются: приказ директора I]eHTpa о

создtlнии Ппк С утверждением состава Ппк; положение о Ппк, утвержденное директором
центра.

2.2,В ППк ведется документациJI согласно приложению l.
2.2.|. Порялок хранения и срок хрfiIения документов ППк. .Щокументы ППк хранятся у
директора центра на электронном и бумажном носителе в соответствии с Положением о

защите персональньD( данньIх. Срок храrrения - 3 года с момента завершения ППМС-
сопровождения ребенка.

2.3. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на директора центра.
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2.4. Состм ППк: председатель ППк, заместитель председатеJIя ППк (определенный из

числа (шенов ППк при необходимости), педагог-психолог, rIитель-логопед, учитель-

дефектолОг, социаJIЬньй педаГог, секретарь ППК (определенньй из числа членов ППк).

1.5. За""дания ППк проводятся под руководством ПредседатеJIя ППц в его отсугствие -

заместитеJUI председатеJUI.
2.6. Хо дзаседания фиксируется в протоколе (цриложениеЭ,'
Протокол ППк оформJIяется не позднее IUши рабочих дней после

подписывается всеми участникllil{и засодания ППк.
2.7. Коллегиальное решение ППк, содержаттIее обобщенную характеристику обуrающегося

и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в

,ui.no"a""" (щцдожgние_ J). Заключение подписывается всеми tIленаNdи ППК В ДеНЬ

проведения заседания и содержит коллегиальньй вывод с соответствующими

рекомендациями, которые явJUIются основанием для реализации психолого-педагогического

сопровождения обследованного ребёнка.
Коллегиальное зzlкJIючение ППк доводится до сведения родителей (законньп<

представителей) в день проведения заседания.
в слуrае Еесогласия родителей (законньD( представителей) ребёнка с коллегиalльным

закJIючением ППк они вырФкают свое мнение в письменной форме в соответствующем

разделе закJIючения ППк.
Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения специалистов, участвующих в его

психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения

заседания.
2.8. ПрИ нЕlпрчlвлеНии ребёнКа на псиХолого-меДико-педzlгОгическуЮ комиссиЮ (дшее -

ПМПК) оборr*еrся коллегиilльное психолого-педrгогическое закJIючение (цриЛОДеЦИе_4).

представление Ппк на ребёнка для предоставления на Пмпк вьцается родитеJIям
(законньпл представителям) под лиtIную подпись.

3. Режим деятельности ППк
3.1. ПериодицIость проведения заседаний ППк опредеJIяется зЕшросом на обследование и

организацию комплексного сопровождения ребёнка, и отражается в графике проведениrI

заседаний.
З.2.Заседаътия ППк под)tr}деJIяются на плановые и внеплановые.

3.3. Плановые заседания Ппк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не

реже одного р.ва в полугодие, длrI оценки ДИЕЧlI\4ИКи обуrения и коррекции для внесения (при

необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения .

3.4. Внеплatновые заседЕlния ППк проводятся при зачислении нового, нуждающегося в

психолого-педЕгогическом сопровождении; при отрицательной (положительной) динЕlп,lике

Обl^rения и развития; при возникновении HoBbD( обстоятельств, влияющих на обуrение и

рЕ}звитие в соответствии с запросаIuи родителей (законньпли представителями).

3.5. При проведении ППк rIитываются результаты комплексного обследования

специалисташrи ППк, степень социализации и адаптации ребёнка.
на основЕlнии flолуIенньD( данньD( разрабатываются рекомендации по организации

психолого-педагогического сопровождения ребёнка.
3 . 6.,Щеятельность специЕlлистов ППк осуществJuIется бесплатно.
3.7. Специалисты, вкJIюченные в состав ППк, выполняют рабоry в рамках основного

рабочегО времеЕи, составJIя;I индивидуirльньЙ план работы в соответствии с планом заседаний

ППк, а также запросами на обследование и оргЕlнизацию комплексного сопровождения

ребёнка.
4. Проведение обследования
4.1. Прочедура и продолжительность обследования ППк опредеJIяются исходя из задач

обследования, а также возрастньIх, психофизических и иньD( индивидуальньIх особенностей
обследуемого.

проведения заседания и



4.2. обследование ребёнка специалистаrrли Ппк осуществJu{ется по инициативе родителеи

(законньж представитепей) или другими СПеЦИЕrЛИСТаI\,Iи Щентра с согласия родителей

(законньпr предстЕlвИтелей), которое oTp€DKeHo в iмвлении при поступлении ребенка в центр,

4.З. Секретарь ППк по согласованию с председателем ПГIк заблаговременно информирует

IшеIIоВ ППк О предстояЩем заседчlНии ППк, организует подготовку и проведение заседания

ППк.
4.4. На период подготовки к ППк и последующей реаJIизации рекомеЕдаций ребёнку

назначаеТсяВеДУЩийспециалисТ:)пIиТель-логопеД'уIитель-дефектолог'педЕгог-психолог.
Ведущий специалиСт представляет ребёнка на ППк и вьIходит с инициативой повторньж

обсуждений на ППк (при необходимости),
4.5. По дашIым обследования каждым специалистом

разрабатьгваются рекомендации.' йч заседании Ппк обсужлаются результаты обследования ребенка каждым специitлистом,

составJIяется колдегиапьное закJIючение ППк,
4.6. Родители (законные представители) имеют прЕ}во принимать уIастие в обсуждении

результатов комплексного обследоваrrия специалистЕtI\4и ППк.

5. Содержание рекомендаций Ппк по организации психолого-педагогического

сопровождепия детей.
5.1. РекоМендациИ ППк по организации психолого-педагогического сопровождени'I детеи с

огрtlниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополнJIют_рекомендации пмпк

по психоЛого-педагОгическомУ сопровожДениЮ обуrения и развития ребёнка,

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения ребёнка

на основании медицинского закJIючения могут вкJIючать условия обуrения, воспитЕlния и

развития, требуrощие организации специальной коррекционной психолого-педагогической

помощи.
5.3. Рекомендации по оргrlнизации психолого-педtгогического сопровождеЕия детеи

реализуюТся на основttниИ письменного согласия родителей (законньпс представителей) -
змвления родителей (законньur представителей) пlили договора на оказание услуг центра при

приеме на обуrение.
Приложение l
,Щокументация ППк
1. приказ о создании ппк с утвержденным составом специtшистов ппк;

2. Положение о ППк;
3. График проведения плЕшовьIх заседаний ППк на уrебньй год;

занятия; направлеЕие ребёнка в Цпмпк; составление и уtверждение индивидуальньтх

маршругоu ПП-"оrrровождения специаJIистtlI\{и центра; оценка эффективности и анtшиз

резупьтатОв коррекцИонflо-рЕввИвающей работы,
5. ЖурнаЛ регистраЦии коJIлегИаJIьньD( закJIюченИй психолОго-пед:lгогического консилиуN{а

состtшJIяется закJIючеЕие и

4. Журнал ]цета заседани ттттr тr пбlrrrятптттLl :с.с ппотпепших ППк по
Вид консилLryма (шlановый/внеплановый)N Тематика

заседания
,Щата

по е:
кол.пегиально

е зашIючение

Результат
обращенияN Фио

ребенка
,Щата

рохдения

Инициатор
обращения,
кем направлен

llовод
обращения

6. Протоколы заседания ППк.
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7, Карта ППМС-сопровошдения ребёнка. В карте IIЕtходятся результаты обследоваЕия,копии закJIючеЕий пмпк, характеристика или педtгогическое предстЕlвлеЕие на ребёнка,предостIвJUIемые родитеJUIми (законньпли предстtlвителями), 
""оaЙ"i*Еые коллегиальЕогозаключеЕи,I консиJIиума по коррекцио*IIно-развивilющеЙ 

работе, проводимой специаrrистilмицентра, дЕlIIные о нutправлонии на пмпк.
Карта хранитсЯ у директоР* .Щосryп имеют специшIисrr, 

"оriро"ожд.ющие ребенка.

Приложение 2.протокол заседания психолого-педагогпческого консилиума
N от" 20 г.

в Щентре, роль в ППк), И.О. Фамилия
Повестка дня:
1. ...
2....
ход заседания Ппк:
1. ...
2....
решение Ппк:
l. ...

2....
Приложения (характеристики, представлеЕия

деятельности)
1. ...
2....

на ребёпка, результаты продуктивной

Председатель ППк
Члены ППк: И.о. Фалилия

И.о. Фаrrлилия
И.о. Фамилия

ДПrГИ9 присугствующие Еа заседаЕии:
И.о. Фамилия
И.о. Фамилия

Психолого-педагогическое закпючеЕпе на ребёнка для предо.rч"rrч"""1х"iiтffi. 
о

ОбЩИе сведениrI: ФИО' ДаТаРОЖДеНШI

_ дата поступлеЕия в цеЕтр;_ какое образовательЕое учреж.щеrrие посещает; прогрЕлмма Обу.rения (полноенаименование);
- форма оргаIIизации образов муIя,ППМС-помощи (в группе/индивидуально).

1, Характеристика позЕавательЕого, речевого, двигательного, коммуникативIIо-лиЕIностrIого развити,I ребенка на момент поступлениrI 
" ч.;й;;;;;;i"J""о в соотIIошении свозрастЕыми Еормап{и рil}витиrl (значительЕо oTcTElBiUЧаСТИЧЕо опережало). ---+ rrlrwJlDltu U'lU'l"imaUIO, ОТСТаВаJIО, HePtlBIIoMepHo отставЕIло,

2, Характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-лиtIностЕого рЕ*вития ребенка на момеЕт подготовки харiктеристики: качественно в
Ж*ЖЖХ;:";lý:-""Б. НОРМЕlМИ РitЗВИТI4ll (ЗНаЧИТельно отстает, отстает, неравЕомерЕо

_ ПрисутствоваJIи: И.О. ФамилЙlд;*""*"
(мать/отец ФИО обrlающегося).



3. Щинаrrлика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
лиtпlостного развития (по каждой из перечисленньD( линий): крайне незначительнм,
ЕезЕачительIIая, HepalBHoMePHшo достаточнчrя.

4. ,Щинамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период
сопровождеЕиявцентре*. , '

5. .Щинаrrлика освоениrI программного материала (при налrл.пiи сведений и характеристики
ОО): прогр.lмма, по которой обуrается ребенок (азторы или на:}ваЕие ОIUАОП); соответствие
объема зншrий, улrений и нЕlвыков требованиял,t програI\{мы.

6. Особенности, влияющие на результативность обуrения: мотивация к обуrению
(фактически не проявJIяется, недостаточнм, нестабильная, на критику обижается, дает
аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое),
качество деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается),
истощаемостъ (высокая, с очевидЕым снижением качества деятельЕости и пр., уN{ереннЕUI,
ЕезЕачительная) и др.

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорироваIIи;I до готовности к
сотрудничеству), нttличие других родственников или близких лподей, пьпающихся оксвать
поддержку, факты дополнитепьньD( (оплачиваемьIх родителяrли) занятий с ребенком (занятия
с логопедом, дефектологом, психологом).

8. Полуrаемм коррекционно-развивающшI, психолого-педагогическru{ помощь
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом)

,Щата составлениrI документа.
Подпись руководителя. Подписи специалистов. Печать центра.


