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I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
. Федеральным зzжоном от 29.12.20|2 JЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федераuии>;
. Федершlьным зtlконом от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ кОб основных гарантиях гIрав

ребёнка в Российской Федерации> (в редакции на02.|2.2013г.);
. Указом Президента от 01.06.20|2 J\b 716 (о национаrrьной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы>;
. Письмом Минстерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000

M127/901-6 кО психолого-медико-педzгогическом консилир{е (ПМПк) образовательного

rIреждения));. федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённым
прикtr}ом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
}lb 1598,

. федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждённым прикil}ом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 Jф 1897;

. федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования, угверждённьrм приказом Министерства образования и наУки
Российской Федерации от 17.05.2012 Jф 413;

о прикilзом Министерства образоваIIия и науки Российской Федерации JtIb 462 от
14.06.2013 кОб утверждении порядка проведении саruообследования в образовательной
оргtlнизации);

о приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
l0.12.2013 Ns 1324 кОб утверждении покiLзателей деятельности образовательной оргаrrизации,
подлежащей самообследованию);. Уставом ГОБОУ Мурманская КШИ М 3.

1.1. Настоящее положение реryлирует деятельность психолого-медико-педагогического
консилиума (в дальнейшем - ПМПк) ГОБОУ СКОШИ JE3.

1.2. ПМПк явJlяется структурным подразделением и вЕDкным инструментом психолого-
медико-социЕlльно-педzlгогического сопровождения rIащихся с трудностями в обучении и



П. Щелп п задачи ПМПк.
2.1.,Щеятельность ПМПк направлена на:
сВоевременное выявление у детей с сенсорными нарушеЕиями д)угих отклонений в

развитии, приводящих к школьной дезадаптации: поведенческим расстройствалл, стойким
трУдностям в освоении адtштированньIх основных общеобразовательньD( прогрtlмм
обуrающихся с ОВЗ (далее - АООП обучающихся с ОВЗ);

воспитание, обуrение, социaльную адtштацию и интеграцию в общество детей с
сенсорными нарушениями (слепых, слабовидящих, глухих, слабослышащих и
позднооглохщих).

2.2. Щелью ПМПк явJuIется создЕtние целостной системы психопого-педагогического
сопровождения, обеспечивающеЙ оптим€tльные условия для обучающихся, воспитЕtнников с
трудностями в обучении и поведеЕии в соответствии с их возрастными и индивидуaльными
особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-
психического здоровья.

2.3. Задачи ПМПк:
осуществление взаимодействия с дошкольными учреждениями с целью выявления

детеЙ с ОВЗ (слепых, слабовидящих, гл).хих, слабослышащих и позднооглохщих) и их
готовности к обуrению;

определение варианта АООП обучатощихся с ОВЗ, содержания форм и методов
обуrения и воспитzlния в соответствии с особенностями физического и психического
развития детей с ОВЗ при поступлении в школу;

создание оптимальньж условий освоения АООП обучаrощихся с ОВЗ соответствующего
варианта в соответствии с рекомендациями ЦПМПК;

определение методов и приемов коррекционной и ра}вивающей работы в зависимости
от состояния здоровья, индивидуЕtльньIх особенностей и особьтх образовательньIх
потребностей обучающегося;

определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в

рамках, имеющихся в учреждении возможностей;
проведение комплексного изrIения личности обуrающегося и своевременное

выявление имеющихся у него отклонений в интеллектуальном рЕtзвитии, нарушений
эмоционtlльно-волевой сферы, трудностей школьной адаптации и проблем обуrения и
воспитания ребенка в семье или в школе;

организация школьного здоровьесберегатощего образовательного пространства с целью
профилактики физических, интеллектуальньгх и эмоционЕLльньIх перегрузок и срывов ;

консолидация усилий специалистов различного профиля дJuI окщания
квшlифицированной комплексной помощи обуrшощимся и их родителям в системе
коррекционно-развивающего обучения;

выявление резервньrх возможностей обуrающегося, разработка рекомендаций по
оптимизации 1"rебно-воспитательной работы и рекомендаций дJUI rIитеJUI в целях
обеспечения индивидуального подхода в обl^rении;

выбор дифференцированньж педагогиtIеских условий при организации

коррекционно-рzввивающего образовательного процесса, необходимьтх дJIя максимальной
компенсации нарушения и адaштации обуrающегося;

состЕlвление индивидуального образовательного маршрута обу^rшощихся,
моделирование програп{м комплексной помощи, разработка специальной индивидуальной
прогрЕlluмы рzввития (далее - СИПР);

подготовка и ведение документации, отражшощей ЕIктуi}льное рЕu}витие ребенка,
динамику его состояния, л)овень школьной успешности;

при положительной динttN,Iике й компенсации недостатков определение путей
интеграции обуlающихся в соответствующие кJIассы, реализующие АООП обучшощихся с

ОВЗ соответствующего вариhнта;



при отсугствии положительной динаN{ики в обуrении в течение одного года -
рассмотрение вопроса о повторном обуrении или об определении варианта АООП
обуrающихся с ОВЗ, соответствующего возможностям обучающегося;

подготовка докуý{ентации и нtшравление на обследование L{ПМПК обl^rаrощихся, Ее
усваивающих АООП обуrающихся с ОВЗ для уточнения диЕlгноза и изменения варианта
прогрtlммы;

оргЕlнизация взЕммодействия педЕгогических работников и специЕtJIистов учреждения,
участвующих в деятельности консилиумq со специtlлистаI\,Iи ЦПМПК;

организация профессионtlпьного сотрудничества (межсетевого взаимодействия) с

учреждениями образовutIIия, здравоохранения, соци€lльной заrIIиты.

III. Струкryра и организация деятельности ПМПк.
3.1. Персональный состав, годовой план и график плановых заседаний ПМПк

утверждается прикtвом директора учреждения.

3.2.В состав консилиума входят:

- 
председатель - зчlп,Iеститель директора по УВР;

- учителя начальньrх кJIассов с большим опытом работы;

- 
yIитеJIя-дефектологи (сурлопедагоги, тифлопедагоги) с большим опьшом работы;

- учитель-логопед;

- 
педЕгог_психолог;

- социЕrльный педагог;

- 
медицинский работник - врач-специалист.
З.2.1. Председатель консилир{а назначает секреmаряи замесmаmеля Преdсеdаmеля

из числа специалистов, входящих в состав ПМПк.

3.3. Специалисты, вкJIюченные в ПМПк, осуществляют свою деятельность в pilN,IKElx

годового плана и графика работы в соответствии с реальными запросЕlми на
обследование обучающихся с откJIонениями вtIоведении, эмоциончшьно-волевой сфере
glцлп состояниями декомпенсации, не усваивающих вариант АООП обуrающихся с
ОВЗ, рекомендованный ЩПМПК.

З.4. При необходимости на заседания ПМПк приглашаются другие специалисты
учреждения: руководители МПК, учитеJuI-предметники, воспитатели, родители (законные
представители).

3.5. Наблюдение за обуrающимся с проблемаN{и в развитии ведут педtгоги (учителя,

дефектологи, воспитатели), работающие с ним. Они предоставляют на заседание ПМПк
педагогические характеристики, в которой должны быть отражены проблемы, возникшие

у обучшощихся.

3.6. На обучающегося с проблемами в рЕввитии, обуrении и воспитании,
находящегося под наблюдением ПМПк, зzlводится Карmа сопровоJtсdенuя ребенка, в
которой нЕIходятся все данные индивидуtlльного сопровождения.

,Щанные вносятся в конце уrебного года с описанием наблюдаемой динttп{ики и
перспективными планап{и коррекционной работы на следующий уrебный год.

Карта сопровождения ребенка хранится у Председателя консилиума и вьцается
только специапистчlп{, входящим в cocTilв ПМПк.

З.7. Обследование ребенка специtшистtlп{и ПМПк и сотрудникtlNIи учреждения
осуществляется с согласия родителей (законньтх представителей) на основzшии договора
об образовании между rIреждением и родителями (законньrми предстЕlвителями)
обучающихся, воспитtlнников.

При несогласии родителей (законньтх представителей) обуlшощегося на 'обследоваrrие

специалистЕtп,lи ПМПк прородится работа по формированию адекватного понимzlния

родителями проблемы, исходя из интересов ребенка.



ВО Всех случаrж согласие родителей (законньп< представителей) на обследование,
КОРРеКционнУю рабоry и её изменения должно быть полrIено в письменном виде и
занесено в Карmу сопровоltсdеншя ребенка.

3.8. Изменение условий полrIения образования осуществляется по закJIючению
ЦПМПК, если это касается смены варианта АООП обучаrощихся с ОВЗ при вьuIвлении
интеллектуальньж нарушений и только с письменного согласия родителей (законньпt
предстtвителей).

Изменение условий полrIения образования, касающихся режима обучения, сроков
обУчения осуществлrIется по зilкJIючению ПМПк с письменного согласия родителей
(законньж представителей).

Перевод обучающегося на обуrение по СИПР осуществJuIется по закJIючению
ПМПк при условии, что умственнаJI отсталость у обуrшощегося была выявлена ранее,
и с письменного согласия родителей (законных представителей).

Изменение условий получения образования не зависитотпериода(времени)уrебного
года.

3.9. При необходимости углубленной диiгностиlоl пlплп рЕврешения конфликтньIх и
спорных вопросов специЕlлисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям)
обратиться в ЩПМПК.

3.10. В конце третьей четверти специitлисты ПМПк обсуждают результаты
коррекционно-развивающего обуrения к€Dкдого ребенка на основаIIии динtlмического
наблюдения. При принятии решения об изменении образоватепьного маршрут4 ребенок
направJuIется на обследовшrие в ЦПМПК для подтверждения ипи уточнения
рекомендаций ПМПк.

3.11. При отчислеЕии из уIреждения, либо при переводе обучающегося в другое
образовательную организацию Карmа сопровосtсdенuя остаются в rIреждении.

По официальному зЕlпросу из принимаемой образовательной организации
Председатель ПМПк зьтлаёт выписку из Карmь, сопровомсdеная, в которой даётся
педагогическшI харzжтеристика и отмечtлются результаты специа-гrьной коррекционной
работы в динtlмике.

3.1з. В ПМПк ведётся следующЕuI докр{ентация:
годовой план и график плановьD( заседаний ПМПк;
журнал регистрации подачи зzulвок на ПМПк и отслеживание выполнений

рекомендаций;
протоколы заседаний;
индивидуапьные КсрmьI сопровоuсlенuя Еа каждого наблюдаемого обуrаrощегося,

которые хранятся в течение 5 лет после вьшуска обуrающегося из rIреждения.

Ш. Порядок подготовки и проведения заседаний ПМПк.
4.1. ПМПк работает по угверждённому годовому плану, устttновленному на один

уrебный год.

4.2. Заседания ПМПк подраздеJuIются на плановые и внеплановые и тIроводятся
под руководством Председателя ПМПк.

4.З. Плановые ПМПк проводятся не реже 1 раза в четверть.
Деятельность планового консилиулиа ориентирована на решение следующих задач:

определение пугей психолого-педtгогического сопровождения обуrающегося;
выработка согласованньIх решений по определению образовательного и

коррекционно-развивaющего марщрута обуrшощегося;
динЕlN{ическчля оценка состояния обучаrощегося и коррекция ранее наrr.rеченной

програN,rмы

4.4. Внеплановые заседания ПМПк проводятся при выявлении обl"rающегося,
имеющего отрицательнуIо динчlNIику обуrения и развития по запросаN{:



еятельность внепланового консили\rма оDиен вана на Dешение сле задач:

решение вопроса о принятии кЕtких-либо необходимьж экстренньD( мер по
выявленным обстоятельствЕlм;

изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей прогрЕlп{мы в случае её
неэффективности.

4.5. .Щля повышения эффективности коррекционно-развивающей работы обучшощемуся
нщначается веdуtцай спецаuruсm.

4.6. В функциональные обязанности ведущего специалиста входит отслеживание
динаI\,lики развития обуrающегося и эффективности окЕвываемой ему помощи, ведение
Кар mы с о пр о Boclcl ен uя.

4.7. Подготовка к проведению заседания ПМПк.
4.7.|. Обсуждение проблемы обуrшощегося на заседании ПМПк планируется за две

недели до даты его проведения.
4.7.2. Председатель ПМПк стЕtвит в известность родителей (законньтх представителей)

обучающегося и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения возникшей проблемы
и организует подготовку и проведение заседания ПМПк.

4.7,З. Ведущий специЕtлист cocTaBJuIeT список специалистов, участвующих в
заседании ПМПк.

Приглатттаются педагоги и специ€tлисты, непосредственно работаrощие с дzшным
обучающимся и знaющие его проблематику.

4.7.4. Специалисты, ведущие непосредственно работу с обучшощимся, обязаны не
позДнее чем за 3 дня до проведения заседания ПМПк представить ведущему специалисту:

харzжтеристику динаI\,lики рzrзвития обуrаrощегося;
зrжлючение, отражающее оценку эффективности проводимой развивающей и

коррекционной работы;
рекомендации по даrrьнейшему проведению коррекционной работы.
Ведущий специалист анчrпизирует полученные материалы, оценивает эффективность

проводимых мероприягий по рЕввитию и коррекции, вносит коррективы в рекомендации
по да.ltьнейшему проведению коррекционно-рiшвивающей работы.

4.8. Порядок проведения заседания ПМПк:
4.8.1. Заседание ПМПк проводится под руководством ПредседатеJIя, а в его отсутствие

- заI\,Iестителя ПредседатеJUI консилиума.
4.8.2. Последовательность проведения обследований или представления результатов

работы специtlлистЕlп{и опредеJIяется Председателем консилиума.
4.8.3. При первичном обращении проводится обследование обуrающегося кtDкдым

специалистом ПМПк индивидуzlJIьЕо, при необходимости 
- 

в IIрисугствии родителей
(законньпi представителей) ;

Обследование обучающегося осуществJuIется с учотом требований профессиона-пьной
этики.

По дtlнным обследования каждым специчlлистом составляется заключение и

разрабатывЕtются рекомендации ;

4.8.4. При рассмотрении на заседtшии ПМПк эффективности уже проведённой
коррекционно_рЕввившощей работы ведущий специалист, а также все специtlлисты,

rIаствовавшие в коррекционной работе с обучаrощимся, представпяют характеристики и

рекомендации.
4.8.5. Результаты обследования, представленные характеристики на обуT шощегося

иlпли матери1лы наблюдений за обуrшощимся педагогов, работающих с ним

обсуждаются специЕtлистап{и ПМПк;



4.8.6. После обсуждения принимается коллогиальное решенио ПМПк в форме
рекомендаций.

Рекомендации ПМПк могут содержать следуюшие предложения:
об углублённом обследовании на заседании ЦПМПК;
об изменении варианта ДООП обучающихся с ОВЗ, о переходе на об1..rение по СИПР;
о проведении дальнейшей коррекционно-развившощей работы;
об изменении подходов в воспитании обучающегося с учетом его индивидуальньж

возможностеЙ, особенностеЙ, профессиональноЙ ориентации, о решении проблем социЕlпьно-
эмоционirльного плана и др.

4.8.7. Рекомендации ПМПк доводятся до сведения родителей (законных предстЕtвителей)
в доступЕой для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их
согласия.

4.8.8. Протокол заседания ПМПк оформляется секретарём консилиуN{а не позднее
чем через 3 дня после его проведения, подписывается Председателем и всеми специi}листЕlп,tи,

участвующими в заседании ПМПк.

V. Права п обязанности специалистов ПМПк.
5.1. Специаписты ПМПк имеют право:
на выбор средств, оптимальньD( форм и методов работы с обуlающимися и их

родителями (законными представитепями), на решеЕие вопросов приоритетньж
направлений своей деятельности;

на обратцение к педагогическим работникам, администрации rIреждения, родитеJuIм
(законным предстаВителям) в целях координации коррекционной работы с
обучшощимся;

на проведение в rIреждении индивидуальных п групповьIх обследоваrrий
(педагогических, логопедических, психологических);

на создание условий, необходимых дJIя успешного выполнения профессиональньD(
обязанностей, на обеспечение инструктивной и на5rrд19-методической документацией;

на полrIение от директора rIреждения информации прtlвового и оргatнизационного
характера, на ознакомление с локztпьными нормативными актаIчIи учреждения и
документами, содержащими персонЕ}льные данные обучающихся;

на обращение за консультацией в образовательные, медицинские, социztпьные

учреждения;
на ведение просветительской деятельности по пропаганде психолого-медико-

педагогических знаний;
на обобщение и распространение опыта своей работы, выпуск буклетов,

методических разработок, рекомендаций и т. д.

5.2. Специалисты ПМПк обязаrrы:

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рtlп{ках своей
профессиональной компетенции;

исходить из интересов ребёнка, задач его обl^rения, воспитulния и развития,
работать в соответствии с профессионzlльно-этическими нормtlп4и, обеспечивая полную
конфиденциЕIльность получаемой информации;

принимать решения и вести рабоry в формах, искJIючЕlющих возможность нанесения
вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся, воспитанников, родителей (законных
представителей), педагогических работников;

окЕвывать помощь администрации, педiгогическому коллективу учреждения,
родитеJIям (законным продставителям) в решении проблем, связзlнньD( с обеспечением
полноценного психического рt}звития, эмоционЕ}льно-вопевой сферы обучающихся и
индивидуального подхода к ребёнку;

содействовать созданию.благоприятного психологического кJIимата в rIреждении;
участвовать в разработке специальньD( индивидуальньIх прогрtlмм р.ввития (СИПР)

обуlающимися;



осуществлять профилактику физических, интеллектучIльных и психических нагрузок,
эмоциональньD( срывов, организовывать лечебно-оздоровительные мероприятия
обучающихся, воспитанников;

готовить подробные закJIючения о состоянии рt}звития и здоровья обучаrощегося,
воспитанника для представления на ЦПМПК;

хранить профессиональную тайну, соблюдать конфиденuиальность информации,
содержащейся в заключении согласно подписанному Соглашению о неразгпашении
персональньIх данньIх субъектов.

YI. Ответственность специалистов ПМПк.

6.1. ПМПк несет ответственность за создание необходимьu< условий, которые
предписаны в закJIючениях ЦПМПК;

6.2. Специалисты ПМПк несут ответственность за:

адекватность используемьIх диaгностических и коррекционньD( методов;
обоснованность рекомендаций;
соблюдение прав и свобод личности обуrающегося, воспитаЕника;
ведение документации u её сохранность.

6.3. Председатель консилиума п специЕrписты ПМПк несут ответственность за
конфиденциальность информации о детях, прошедших обследование специчtлистами
ПМПк.

6.4. Лица, виновные в IIарушении норм, регулирующих поп}чение, обработку и
заIтIиту персональньrх данных обуrшощегося, несуг дисциплинарнуIо, административную,
грiDкд€lнско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральным
законодательством.


