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Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико-педагогического
консилиума муниципального бюджетного образовательного учреждениЯ для детей,

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помоrци <Гурьевский

районный центр психолого-медико-социального сопровождения <Щоверие> (далее

центр).
1.2. ПсихОлого-медИко-педагоГическоЙ консилиуМ мБоУ <ГурьевсКий районный центр

<Щоверие> (далее - ПМПк) является самостоятельной организационной формой
,arод"raaкой работы (направлением работы) педагогического коллектива центра. Это

систематически действуюruее, с постоянным составом участников, наделенное правом

рекомендовать и контролировать совещание лиц, участвующих в образовательном и

коррекционно-развивающем процессе.
1.j. Консилиум осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом

"Об образовании в Российской Федерации"Ns27З-ФЗ от 29.12.2012г (ред. от 2З.07.2013г),

письмом мо рФ ]tгq 271901-6 от 27.0з.2000 "О психолого-медико-педагогическом

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения", Уставом мБоУ <Гурьевский

районный центр <.Щоверие>, настоящим Положением.
1.4, Свою деятельность Пмпк осуществляет во взаимодействии с логопедами,

дефектологом, психологами и социальным педагогом центра, методическими

объединениями логопедов и психологов, социа,тьньIх педагогов Гурьевского

муниципального района, медицинскими работниками Щентра охраны материнства и

детства в Гурьевском районе.

Раздел 2. Цели и задачи ПМПк
2.1.I_{ель ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного. ПсихОлогО-МеДИКО-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и (или) в

состоянии декомIlенсации для получения ими качественного образования, специальной

педагогической помощи в соответствии с особенностями и возмоЖностямИ и иХ

позитивной социализации.
2.2. Задачи ПМПк:
- своевременное выявление проблем в развитии детей;

- вьUIвление актуальных и резервных возможностей ребенка;
- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-ПедагогическиХ
комиссий, клинико-экспертньIх комиссий, бюро медико-социальной экспертизы,

отдельньrх специаJIистов, обследовавших детей;
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- определение и конкретизация специальных условий, содержания и способов

организацИи психолОго-медикО-педагогиЧескогО сопровожДения детеЙ с ОВЗ;

- разработка индивиДУа".IЬНЫх программ психолого-педагогической и медико-социальной

помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности;

- консультирование родителей (законных предстевителей), педагогических, медицинских

и социальных работников учреждений района, представляющих интересы ребенка;

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению

доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития детей;

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической, медико-социальноЙ и правовой культуры педагогов) родителей, детей.

Раздел 3. Организация работы ПМПк
з.1. обследование ребенка специаJIистами Пмпк осушествляется по инициативе

родителей (законных представителей) или специаJIистов центра с согласия родителей
(законньrх представителей) на основании письменного заявления или договора между

центром и родителями (законными lrредставителями) обучающихся, воспитанников в

присутствии родителеи.
З.2. Обследование проводится каждым
обследования каждым специапистом

рекомендации.
З.З. На каждого ребенка
которую вписываются

специалистом ПМПк индивидуаJIьно. По данным
составляется заключение и разрабатываются

заполняеТся индивИдуальнаrI карта развития (сопровождения), в

все данные индивидуального обследования, закJIючения и

рекомендации.
з.4. На заседании Пмпк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым

специалистом, составляется коллегиальное заключение Пмпк. Коллегиальное

заключение содержит обобщенную характеристику состояния психофизического развития

ребенка и программу специЕIльной помощи, обобщающую рекомендации специалистов,

коллегиальное заключение Пмпк и рекомендации подписываются председателем и

всеми членами ПМПк (разборчиво).
3.5. Заключения специаJIистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до

сведениЯ родителеЙ (законныХ представИтелей) в доступноЙ для понимания форме,

предложенные рекомендации в условиях центра реализуются только с их письменного

согласия.
з.6. В случае необходимости обследования ребенка в лечебных учреждениях, пмпк,
бюро медико-социальной эксrrертизы копии заключений и рекомендаций специалистов

ПМПк вьцаются только родителям (законным представителям).

З,7. На период реализации рекомендаций ребенку нilзначается ведущий специалист

(куратор), который отслеживает своевременность и правильность оказания ему

психолого-педагогическоЙ и медико-социаJIьной помощи, ее эффективность, динамику

развития ребенка и вьгходит с инициативой повторных обсуждений на Пмпк,
з.8. При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорньж вопросов

специrlлисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в

областную пмпк, имеющую право определять программу обучения ребенку с овз.
З.9. Периодичность проведения консили}мов определяется реальным запросом на

комплексное, всестороннее обсуждение проблем, связанных с образованием детей с овз.
плановые консилиумы проводятся не реже одного раза в квартал.

з.10. Специалисты Пмпк выполняют работу в рамках основного рабочего времени,

составляя план работы в соответствии с реальным запросом на осуществление психолого-

педагогического и медико-социаJIьного соlrровождения детей с проблемами в развитии,

специа:tистам может быть установлена доплата за увеличение объема работ, размер

которой определяется в соответствии с Положением о порядке оплаты и стимулирования

труда мБоУ <Гурьевский районный центр <,Щоверие>,



з.11.Консили}м работает во взаимодействии с ПМПк образоватеJIьных учреждений

района и областной ПМПК.

Раздел 4. Порядок создания ПМПк 1

4.1. пмпк создается центром на основании приказа директора,
4.2. Пмпк осуществляет свою деятельность в соответствии. с уставом центра и

настоящим положением, разработанным и принятым педагогическим советом центра и

утвержденным директором.
4.3. Председателем ПМПк назЕачается
психолого-медико-педагогического профиля
4.4. Состав ПМПк:
- директор центра;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- учитель-логопед;
- учитель- дефектолог;
- медицинский работник (невролог, психиатр, ДР.) при наJIичие в штатном расписании.
4.5. в случае 

".Ъб*од"*ости 
для работы в консилиуме могут привлекаТьСЯ (пО ДОГОВОРУ)

специi}листы, не работающие в данном центре (психиатр, невролог, тифлопедагог,

сурдопедагог, другие специалисты).
4. 6. Специалистами консилиума ведется следующая документация:
- журнал записи и уqета детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальнОй помощИ (ответсвенный дефектолог);
- карты рilзвития (сопровождения) детей;
- заключе ния и рекомендации специалистов, анаIIитические материаJIы;

- протоколы заседаний консилиума.
у председателя консилиума находятся нормативные правовые документы,

регламентирующие деятельность ПМПк; список специаJIистов ПМПк; расписание работы

специалистов и консилиума.
4.7. ответственность за организацию и результаты деятельности Пмпк несет

руководитель учреждения.

Раздел 5. Обязанности и права членов ПМПк
5.1. Специалисты ПМПк имеют право:

- вносить предложения по обеспечению организации коррекционных мероприятий и

созданию психологически адекватной образовательной среды;

вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым проблемам

- выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной

компетенции и квалификации.
5.2. СпециаJIисты ПМПк обязаны:
- не реже одного раза в квартал вносить в карту развития ребенка сведения об изменениях

в состоянии рtввития ребенка в процессе реализации рекомендаций;
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами,

нравственными нормами; сохранять конфиденuиальность 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 (законньrх

представителей).

высококваIифицированный специалист
приказом директора.


