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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ

1.0бщие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого-медико- 

педагогического консилиума образовательного учреждения.
1.2. Психолого-медико- педагогический консилиум (ПМПК) в своей деятельности 
руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, законом РФ «Об образовании», письмом 
Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. №27/901 -  6 «О психолого-медико- 
педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения», Уставом школы, настоящим 
положением, другими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.

1.3 ППК создается приказом директора школы при наличии соответствующих специалистов.
1.4. Общее руководство ПМПК возлагается на директора школы.

1.5.Консилиум осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 
школы, с учреждениями образования, занимающимися образовательным процессом.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

2.1. Целью ПМПК является создание в образовательном учреждении оптимальных 
психолого-педагогических условий для развития ребенка.
2.2.3адачи ПМПК:

2.2.1.Выявление причин и характера отклонений в поведении и учении школьников. 
Выявление причин дезадаптации (школьной и социальной) детей и подростков.

2.2.3.Разработка воспитательных и коррекционных мер для учащихся.
2.2.4.Определение путей и средств коррекционно-развивающей работы для педагогов и 

родителей (дидактический и воспитательный аспекты).
2.2.5.Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ.
2.2.6.Осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической и социальной помощи детям.
2.2.7.Оказание помощи детям с проблемами школьной и социальной адаптации.

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО
МЕДИКО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА.

3.1. Состав ПМПК гибок, он включает в себя постоянных и временных членов. 
Постоянные участники -  заместители директора школы по учебно-воспитательной или 
воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, учителя-предметники, 
классные руководители, медицинский работник и временные, приглашенные специалисты
-  учитель-логопед, инспектор ИДН и др. в зависимости от специфики рассматриваемого 
вопроса. Постоянные участники присутствуют на каждом заседании, участвуют в его 
подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. Временные члены 
принимают участие в ПМПК по мере необходимости. Представление детей на консилиум 
осуществляется по инициативе классного руководителя, педагога-психолога, учителя- 
предметника.
3.2. Директор или его заместители по учебно-воспитательной или воспитательной работе 
входят в него на правах председателя.
3.3. Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 
аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-медико- 
педагогической проблемы.
3.4. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке.
3.5. Заседания ПМПК оформляются протоколом.



3.6. Организация заседаний проводится в два этапа:
• подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 

формирование предварительных выводов и рекомендаций;
• основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, 

выработка коллективных рекомендаций.
3.7 Протоколы заседания ПМПК хранятся в делопроизводстве заместителя директора по 
учебно-воспитательной или воспитательной работе.
3.8.При обследовании ребенка на консилиуме должны быть представлены следующие 
документы:
3.3.1. Документация, представляемая педагогом:

-Педагогическая характеристика на ребенка, в которой должны быть отражены все 
необходимые для решения вопроса моменты.

-Результаты проверочных работ и тетради ребенка по основным предметам.
3.3.2. Документация, предоставляемая педагогом-психологом:

- Психологическое представление на учащегося.
3.3.3. Документация, представляемая социальным педагогом:

- Карта социально-педагогического обследования ребенка и семьи.
3.3.4. Документация, предоставляемая школьным врачом (медсестрой):

-Медицинское представление из истории развития ребенка. При необходимости 
получения дополнительной медицинской информации о ребенке врач (медицинская 
сестра) консилиума направляет запрос соответствующим медицинским специалистам
3.5.По данным обследования составляется заключение и разрабатываются рекомендации 
об образовательном маршруте или его изменении, воспитании ребенка с учетом его 
индивидуальных возможностей и особенностей.
3.6.В случае негативной динамики развития ребенка, школьный консилиум направляет его 
к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии, на которую 
предоставляет следующие документы:

• медицинское представление (сведения из истории развития ребенка);
• медицинские справки о состоянии здоровья от узких специалистов (ЛОР, 

окулист, хирург, психоневролог);
• логопедическое представление ( в случае необходимости);
• представление психолога;
• педагогическая характеристика ребенка;
• письменные работы по русскому языку, математике, рисунку и другие виды 

самостоятельной деятельности ребенка.
Городская ПМПК принимает коллегиальное решение об определении дальнейшей 
программы обучения школьников.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПМПК

4.1. Специалисты ПМПК имеют право:
- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 

взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности;
- обращаться к педагогическим работникам, администрации, родителям (законным 

представителям) для координации коррекционной работы с обучающимися, 
воспитанниками;

- проводить в образовательном учреждении индивидуальные и групповые обследования 
(медицинские, логопедические, психологические);

- обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, дефектологические 
учреждения, привлекать к работе в ПМПК специалистов муниципальной психолого- 
медико-педагогической комиссии;



вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико- 
педагогических знаний;

- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические 
разработки, рекомендации и т.д.

4.2. Специалисты ПМПК обязаны:
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции;
- в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспитания и 

развития, работать в соответствии с профессионально-этическими нормами, обеспечивая 
полную конфиденциальность получаемой информации;

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу школы, родителям 
(законным представителям) в решении проблем, связанных с обеспечением полноценного 
психического развития, эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к 
ребенку;

содействовать созданию благоприятного психологического климата в 
образовательном учреждении, разрабатывать индивидуальные программы коррекционно
развивающей работы с обучающимися;

- осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и психических нагрузок, 
эмоциональных срывов, организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия 
обучающихся и воспитанников;

- готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья обучаемого для 
представления на ПМПК, в муниципальную психолого-медико-педагогическую 
комиссию.


