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1. Общие положения

1.1. Настоящее По.lожение разрабо'гit,,тr.,'tl i.]i',ll-ветствии с Законом РФ коб образовании в РФ>
от 29.12.20l2г.Jф27З - ФЗ
Конвенция ООН о правах ребенка;
Прrrказы Министерс,r,ва образовfit{нiJ !i l j ;; t':r f : i}t csJllricKoй Федерацrrи:
Nь1082 от 20.09.2013г. <об yTBepЖ.\,-'}1llii lll)]I..'l]eHLlя о психолого - I\,{еДИКО- педагогической
коN,Iиссии):
от 19.12.2014г_ Nъ1598 <Об утверждеIiIiI] ф1-(lС r.Il1(]зЛЬНого обцего образования обучающихся
С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ З,Цt)Р t)i] ЬЯ ) ) ;

от 19.12.20I4г.NЪ1599 коб утверждениI{ r}с,деllаiIьного государственного образовательного
стандарта обучающихся с уN,{ственной Cl'i'C'tLUlC{:TI>io (интеллектуальныNIи нарушениялtи)>.
Письма Министерства образоваIIия II Ha.yI(l! Российской Федерации:
от 27.0З.2000г.Лs27/901-6 кО порядке со.]да]{ия II организации работы психолого- медико-
педагогического консилI{уN,Iа образовате;lt,trог,6 ччре;кдения) ;

оТ 16.02.20l5г. J\ьвк-3з3/07 ((об органI{?ациI1 работы по введению ФгоС образования
обучаюrтдихся с ОВЗ);

ПостановЛение ГлаВного госУдарствеijяоГl] ВРпЧ? РФ N926 от 10.07.2015г. <об утверждении
СанПиН 2.4.2.з286-15 кСаниТарно- :,l]I1;[еNtl{о-]огLIческие требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организа.tlия]i. ос.\iЦt]СГВ.lЯЮIцих образоtsательнук) деятельность по
адаптироВанныМ основны\.t обrцеобliазоl,,tl,].,t]-1ьныlt1 програN{маN,I для обучаюrцихся с
ограниченными возможностями здоровья)):
устав ГБОУ СОШ пос. ВолrrtскиIi YTi:c.

1.2. Полояtение о психолого-медико-педагоI,lIческоNl консилиуме реглаN{ентирует деятельность
психолого-медико-педагогического Koнcllnllyi,Ta ГБоУ СоШ пос. Волжский Утёс (далее -
консилиум) по созданию и реацизациIl спе]Iие]lьных образовательных условий (далее - соу)
для ребенка с овз, разработке и реаjlrлзациLl ]rндивидуальной програNлмьl сопровожденlIя в
рамках его обучения и воспитания в с,бразовате.rъной организации (7цалее - оо) в соответствии
с рекомендациями психолого-меди}iо\-]lе_]аI,оi,lIческой комиссии (да-пее - пмпк).
l .3. Консилиум создается в lle.rlrlx ко\Iп-цеIiсного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с оВЗ в соответсII]иII с ре](омендациями ПМПК:
-своевременного выявления детей. н,l'жДаIоЩихс,q R создании СОУ;
-созданиЯ специальНьж образоваl,еjIьilьiХ ,чс:ловилi в соответствии с заключением ПМПК;
-разработки и реализации для них иjrдI-it]L]д-{альной rlрограммы психолого-педагогического
сопровояtдения.
1.4. В своей деятельности консилиуN.{ р),ководствуетоя законоN,{ об образовании, федера-пьныr,t и
регионuL,IЬным закоНодательстВом об обi,.tснtttt и в()сl]итаНии детеЙ с оВЗ. в To},I числе детей-
инвfu,IидоВ, лок€L,IьнЫми нормаТивнь]мИ aкl,anlIt. }-CTaBON,I организаЦии, договОрами между ОО и
родитеJ-IяМи (законнымLI предсТOвителяtuIи) сtбч.rаюЩегося, ]чtеждУ оо и пмпк, Nlехtду оо и
ДругимИ организациями и учрежде],IL{я}III в [)а}"{ках сетевого взаимодействия. настоящиN,I
положением.
1.5. Консилиум создается приказом JIJpeKTc)pa организации независиNIо от ее организационно-
правовой формы при нсIJтичии COt)TBullCTBVIolцiIx специа]rистов. Комиссиrо возглав-цяет
руководиТель иЗ числа адмLtнистратItвно-\,прсti],'iенrlеского состава организации. назначаемый
директором.
1.6. Состав консилиума определяеl,с,i для ка/к,цого конкретного случая психолого-медико*
педагогическогО сопровожДения ребснка с оВЗ и ),тверхtДается руководителе\{ организации. В
состав консилиух{а входя,г: педагог-психо.,[оI,. }/чIi,Iель-логопед, основной педагог. учителя-
дефектологи ( при их н€LIIиI{ии в оlrгi,ii]IIзацIttl и.lttt работающие по договору), социапьный
педагог, ДР,y"ГIrе специа-цисты и f,е,\Ilич(,]сiiliе i-lаботнltltи- включенные в обучение. воспитание,
социализацию и сопровождение кс,tfliреl-]Jс)го ребепка с овз. По решению руководителя
консилиума в его состав включаIотся I{ Jр\,гIrе r-.ПеЦII&Цисты и педагоги.



L] . Инфоршrачия о результатах L}(),.:.{.j](оRанрIя ребенка специаJIистах,Iи консилиума,

особенностях коррекционно-развлlваI..JLцali 1):,ботьг, особенностях индивидуа,rьной програм\{ы

сопровожДения, а также 
""u" 

ин(lор,r,ti,iliтil. с}-}я:jаннаrI с особенностяt'{и ребенка с оВЗ,

спецификой деятельности специаJILIст0l] ttCI:lCliJlil}Ma по его сопровопцению. являе,гся

конфиденциа,rьной. ПредоставлениL- уъ,.;i;аttrrоll информачии без письN{енного согласия

родителей (законньrх представителей) летеI"{ третLим лицам не допускается, за исключением

случаев, предусмотренных законодате.]lьстtsо}{ Российtской Федерачии.

II. Основные задачи деятельностлI KoHcII.IIII-\Ia

2. 1. Задачами деятельности консили\l\Iа rIв-Iяются:

- выявление детей, нуждающихсЯ в соз.]анIIti соу, в тоМ числе оценка их резервных

возможностей развития, и подготовка Реi{о]\IеIлJацирi пО направлениЮ их на ПN4ПК длЯ

определения соу. формы полуLIения обрезования, образовательной програ\,Iмы, которую

рaбarrоп можеТ оauойru, форм и мето-]оВ псllхо-I()го-NIедико-педагогической поlvtощи. в то\{

числе коррекции нарушений развитllя il соtlltатьной адаптации на основе специальЕых

11едагогических подХодов пО созданиЮ сIlеUиаlьttых },словий для получения образования;

- создание и реализаЦия рекомендованIjых гI\iгlК СоУ для получения образования;

- разработка и реализация специаJIиста}IIi KoHcIi.lplv}Ia программы психолого-педагогического

сопровожДения каК компоненТа образоьате;ьrtорi програмN{Ы, рекомендованной ПN4ПК;

- оценка эффективности реаЛизации програ}t\Iы сопровождения, в том числе психолого-

педагогической коррекции особенностей рззвития и социа,rьной адаптации ребенка с овз в

образовательной среде ;

- изменение при необходимости компонентов програN{мы сопровождения, коррекция

необходимых соу в соответствии с образовательными достижениями и особенностяr,tи

психического развития ребенка с ОВЗ;
- подготовка рекомендаций по необходимоI{у изменению СоУ и програl\{мы психолого-

педагогического сопровождения ts соответствии с изменившимся состоянием ребенка и

характером о"пuд."r." образовате;rьной проIоа\,{п.Iоii. рекомендованной пN4пк, рекомендацltй

родителям по повторному прохожденI{ю П]\,iПКl
- подготовка и ведение документациIi, отра]каIоrцей актуа,тьное развитие ребенка. динаN{ику его

состояния, уровень достигнутых образоватеJыlьiх коl{lIетенций, ЭффеКТИВНОСТЬ КОРРеКЦИОННО-

педагогической деятельности специаJтистов KoFi силиума;
- консультативная и просветительская работа с родите-rlями. педагогическим коллективопl оо в

отношении особенностей психического развития и образования ребенка с овз, характера его

социаJIьной адаптации в образовательноI"I среде ;

- коордиНация деяТельностИ по психоЛого-мелиКо-педагогИческомУ сопровождению детей с

овз ; другимИ образовательнымИ и инымИ организаЦияN{И (в рамках сетевого взаимодействия).

осупдествл"ощ"r, сопрово}кдение (и психо_rlого-медико-педагогическую помощь) летей с оВЗ,

получаюrцих образование в данной организации:
- организационно-методическая поддержка педагоГлIческого состава организации в отнош(]нtIи

образования и социальной адаптации сопроВО)I\ДаеI,Iых дет,ей с оВЗ.

III. Реглапtент деятельности консилиума
З.1. После периода адаптации детей. пост,Yп}IRI]I\,iх в образовательную организацIiю, проводится

их скрининговое обследование С целью выявliения дстей, нуждающихся В организации для них

соу, индивидуальной програN{ме сопровожления иlили обучения по образовательной

программе, рекомендованной пN4пк. ОбследоваIIие проводится методами, не требуюUIиNIи

согласия родите;rей на обследование (наблюдение и педагогическое анкетирование).

з.2. Скрининговое обследование l]роводится основным педагогом и психологом

образовательной организации. По результатаN{ скрининга проводится коллегиальное

обсуждение специалистами консили}ъ{il, на котором принимается предварительное решение о

возможной необходимости создания для некоторых детей соу, индивидуальной программы

психолого-педагогического сопрово}кдеgияиlили их обучения по образовательной програ\{N,Iе,

рекомендованной ПМПК.



3.З. РодитеJIям, дети которых, по L{Fiепию специаJIIIстов, нуждаются в организации СОУ,
рекомеЕдуется пройти территориальную ПМПК с целью уточнениl{ необходимости создilния

дJuI них СОУ, коррекции нарушений развитlля }I сGцичtльноЙ адаптации на основе специальньD(

педагогических tIодходов, определения формы получения образования, образовательной
программы, которую ребенок может освоить, форl:ur и методов психолого-медико-
педагогической fIомощи. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиilльного
закJIючения консилиума выдается родитеJu{N{ (законным представителям) на руки илИ
нtшравjulется ttо почте, копии закJIючений специалистов направJu{ются только по rrочте или
сопровождаются представителем консилиума. В другие уIреждения и организации закJIючения

специалистов или колпеги€tльное заiсцючение коЕсилиума могут направJшться только по
официальному запросу либо в ситуации закJIючения соответствующего договора о

взаимодействии.
3.4. В случае несогласия родителей (закgннык пРедставителеЙ) с решением консилиума о

необходимости прохождения ПМПК, отiziза 'Ьт направления ребенка на ПМПК родители
выражают свое мнение в письменной 'форме' в соответствующем р€вделе протокола
консилиума, а обучение и воспитtIние ребенitа осуществJuIется по образовательноЙ прогрitмме,
которiUIреализуется в данной ОО в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
3.5. В ситуации прохождения ребенком ПМПК (в период не ранее одного кirлендарного года до
момента IIоступления в ОО) и поп}тIения ОО его закJIючеЕия об особенностях ребенка с

соответствуюIцими рекомендациями по созданию СОУ каждым специаJIистом консилиума
проводится углубленное обследование ребенка с целью уточнения и конкретизации

рекомендаций ПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-педагогической rrрограммы
сопровождения.
3.6. По результатам обследованийt спsциалистов проводится коллегиальное заседание
консилиумq на котором оtIределяется и конкретизируется весь комплекс условий обучения и
воспитания ребенка с ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования ребенка
специалистами консиJIиума ведется протокOJI, в котором укiвываются краткие сведения об
истории рЕввития ребенка, о специ€}листах конСилиумц перечень док}ментов, представленных
на консилиум, розультаты углубленного обследования ребенка сrrециалистами, выводы
специЕlлистов, особые мнения специ€tлистов (при наличии).
З.7. Итогом коллегиаJIьного заседания является заключение консилиума, в котором
конкретизируются пzlкeT СОУ и программа rтсихолого-педагогического сопровождения ребенка
на определенный период реализации образовательной програN{мы, рекомендованной ПМПК.
З.8. Протокол и закJIючение консилиуъла оформJuIются в день коллегиtlльного обсуждения,
подписываются специшIистами консилиум4 проводившими обследование, и руководитепем
консипи}ма (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные представители)

ребенка с ОВЗ подписывчlют протокол и заключение консипиума, отмеччUtr свое согласие иJIи

несогласие с заключением консилиума.
З.9. В точение 5 рабочих дней программа психолого-педагогического сопровождения

детarлизируется каждым сIIецис}листом консипиума, принимающим rIастие в комплексном
сопровождении ребенка, согласовывается с родителями, с руководителем консилиума и

руководителем ОО и подписывается ими.
3.10. В случае несогласия родителей (законньй rrредставителей) с заключением консили)ма о

предлагаемьгх СОУ и прогрill\4мой психолого-педагогического сопровождения, направлениями
деятельности специапистов, разработанными в соответствии с особенностями ребенка с ОВЗ,
определенными специЕ}листами консилиумц и с рекомендациями ПМПК обуrение и
воспитаIIие ребенка осуществляется по той образовательной прогрЕlNлме, котор€ш реализуется в

данной ОО в соответствии с федератlьным государственным образовательным стандартом.
3.11. В конце периода, на который бьши конкретизированы СОУ, реализовываJIась
образовательнrul программц рекомендованнаJI ПМПК, и программа психолого-педагогического
сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консилиумнiul сессия, основной задачей которой
явJuIется оценка эффективности деятеJIьностII специаJIистов сопровождения, вкJIючая

реализацию пакета СОУ. Последовательшость и содержание консилиумной деятельности
аЕitлогиrшы п. 3.5-3,8. Итогом деятельности консилиума на этом этапе явJuIется заключеЕие, в

котором обосновывается необходимость продолженIIя обучения ребенка по образовательной



прогрtlмме, рекомендовilнной ПМПК, и ее индивиду€lJIизадии в соответствии с возможностями
ребенка, процесса психодого-педагогического сопровождениrI ребенка с ОВЗ, необходимая
корректировка программы сопровождения, компонеЕтов деятельности специilлистов,
опредеJuIется следующий период обучения и воспитания ребенка в соответствии с
измененными компонентами образовательной программы.
3.12. YTo.THeHHalI индивидуализированная образовательнаlI программц программа психолOго-
педагогического сопровождения, вкJIючая программы коррекционной деятельности
специаJIистов, продолжительность перрlода соIIровождения согласовываются с родитеJUIми, с

руководителем консили}ма и руководителем ОО и подписываются ими.
3.1З. В ситуации, когда эффективность реirлизации образовательной программы,
рекомендованной ПМПК, ее индивидуaлизации в соответствии с возможностями ребенка,
програL,Iмы психолого-педагогического соrrровождения ребенка с ОВЗ и эффективность
деятельности сIIецичlлистов минимальЕы, отсутствуют или имеют негативную направленность,
а состояние ребенка ухудшается, эффективность реализации образовательноЙ программы,
рекомендованной ПМПК, не соответствует имеющимся образовательным критериям или имеет
негативную направленность дJuI р€lзвитиrl ребенка, консилиумом может быть принято решение
онеобходимости повторного прохождения ПМrrК с целью изменения пакета СОУ, коррекции
нарушений развития и социirльной адаптации на основе специilльньIх rтедагогических подходов,
определения формы пол)п{ения образования, образовательной программы, которую ребенок
сможет освоить при подобном изменении своего состояния, форм и методов необходимой в
данной ситуации психолого-медико-педагогической помощи.
3.14. Заключение о необходимости изN{енениrI в целом образовательной траектории и ее
компонентов подписывается специztлистами консилиума, rrроводившими обследование, и
руководителем коЕсилиума (лицом, исполЕJIющим его обязанности). Родители (законные
представители) ребенка с ОВЗ шодписывают заключение консилиум4 отмечм свое согласие
или несогласие с ним.
3.15. Закшочение консилиума носит дIIя родителей (законньпr представителей) детей
рекомендательньй характер.
З. 1 6. Консилиумом ведется следуюtцая документация:
- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО;
- представления на ребенка специrlлистов консилиума (первичные при поступлении ребенка в
оо);
- план и регламент порядка lтроведения заседаний консиrиума;
- протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку);
- заключения каждого из сrrециалистов, принимающих )пIастие в консилиумной деятельности
по конкретному ребенку (первичное заключеЕие с компонентirми индивидуальной программы
сопровождения; закJIючение по итогам каждого периода индивидуальной прогрilN,Iмы
сопровождения и адаптированной образовательной программы на данный период; итоговое
закJIючение rrо результатам реzrлизации адаIIтированной образовательной программы в целом);
- журнalл rIета детей, прошедших обследование;
- журнсrп регистрации заседаний консилиума;
- согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях и ребенке.

IY. Права и обязанности
4.1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право:
- rrрисутствовать при обследовiIнии ребенка специаJIистаJ\ли консилиума;
- участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как закJIючения
каждого из сшециалистов консилиумa так и коллегиаJIьного закJIючения;
- участвовать в создании СОУ, адаIIтации образовательной программы. рекомендованной
ПМПК, разработке программы психолого-педагогического сопровождения, направлений
коррекционно-развивающей работы (в соответствии с рекомеЕдациями ПМПК);
- полr{ать консультации специалистов консили).ма 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 заключениеN,I lioiiclrjIиyx{a об особенностrIх
и индивидуа,тьной программы сопрс)в\))кl[енlr.я обтtаповать lrx
образовательных организациях.
4.2. Родители (законные представrттеlrt) обязаlты;
- неукоснительно сJ-Iедовать рекоNIеI]дэцlIям консилиума (в

создания и реfu-rизации СОУ
на ПМПК, в вышестоящих

ситуации согJIасия с его

решениями);
- аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реirлизации их коррекционной
деятельности с ребенком, пропускzи заIuIтия тоJIько по уважительным причинап4;
- участвовать в ре€rлизации программы психолого-педагогического сопровождения,
коррекционной деятельности специz}пистов на правах полноправньD( участников
образовательного и коррекциошIо-развивающего процессов; - приводить ребенка на занятиJI в
соответствии с согласовЕlнным расписанием, опрятно одетого, сытого и вовремя;
- проверять и, по необходимости, yracTвoBaTb при подготовке задаваемьIх специztлистами
домашнихзаданий. ' '':

4.3. Специалисты консилиума обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами,
подчиняlI ее исключительно интересам детей и их семей;
- исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей, применяя все
необходимые современные психологические и социЕrпьно-педагогические подходы для
обуrения и воспитания детей, в естественной открытой социальной среде;
- в пределах своей компетенции заIцищать всеми законными средствами, на любом,
профессионzulьном, общественном и государственном, уровне права и интересы детей,
обучающихся в ОО, и их семей;
- специz}листы несут ответственность за соблюдение конфиденциаJIьности и
несанкционированное рiвглашение сведений о детях и их семьях.
4.4. СпециatJIисты консилиума имеют право:
- иметь свое особое мноние по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках
собственной профессион€tльной компетенции, отражать его в документации консиJIиума;
- требовать от родителей вьшолнениrI своих обязанностей в соответствии с TtTl. 4.2;
- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях собственной
деятельности в качестве предстzlвитеJu{ ОО при обследовании ребенка на ПМПК.

5. Обязанности участников ПМПк

учасmнuкu обязанносmu

Руководитель
(председатель)
пмпк -зflместитель
директора школы

-организует работу ПМПК;
-формирует состав участников дJIя очередного заседания;
-формирует состав }л{ащихся, которые обсуждаются или приглашаются
на заседание;
-координирует связи ПМПК с )лIастниками образовательЕого процесса;
-контролирует вьшолнение рекомендацш1 ПМПК

Педагог-психолог
школы

-организует сбор диагностических дчlнньD( на подготовительном этапе;
-обобщает, систематизирует попrIеЕные диагностические данные,
готовит анаJIитические материалы;
-формулирует выводы, гипотезы;
-вырабатывает предварительные рекомендации

Социальный
педагог

-дает характеристику неблагопоJýcIным семьям;
-вырабатывает предварительные рекомендации

Учителtя,

работающие в
классах

-дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по
предлагаемой форме;
-формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации

Медицинский
работник

-информирует о состоянии здоровья учащегося;



7. ЩокlrrrентацIIя lt отчетность ПN{Пrс

7.1.Журна_l записи и ччёта детей. ну)IцаIощихся в психолого-педагогической и \,IедI,Iко_

соцLIаltьноiл поl,tощи.
7.2.Зак.пюченIIя и рекомендации специаjlистов,

7.3.Протоко-цы заседаний консилиума,

7 . 4. Анапитические материаJ,Iы,

,Д,окуtuентаЦИЯИотчётностьПМПк,норNIаТиВныеПраВоВыеДокУМенТы,реГЛаменТирУюЩие
деятельность ПМIIк, список специалисrоu ПМПп хранятся у председателя консилиума,

8.Номенклатура дел ПМПк
8.1. Приказ о"р.п*рЪ шкоJIы <Об оргаrrизациидеятельности пмпк>,

8.2. Полох<ения:
- <Положение о Психолого-педагогическоl,{ Консилиул{е школы);

- кположение о разработке и реализации индивидуа-rIьного учебного плана для обучающихся с

ОВЗ>; 
rqfiтi2яттIrli инкпIозI, 5разова,rеrьЕо},I УчРеЖДеНИИ);

- <положение о реализации инклюзивной практllки в о(

-<<ПоложениеоборГаниЗацииПсихоJоГо-пе-]аГоГическоГосоПроВожДенияребенкасоВЗв

r;,?f#Жfl:Тi?l'о"u"тке и реализации а.fаптированной общеобразовательнОй ПРОГРаММЬi)),

8.З. График заседания комиссии,

8.4. Списки отде-цьных категорий учащrtхся:
-Щети инвалиды
- Щети с ОВЗ
- ,Щети, обучающиеся на дому

Срок лействиJI положения Ее ограничен, При измеIIении законодательства, в акт вносятся

изменения в установленном порядке,

r

l


