
 
 

 



 
- индивидуального подхода в рамках определенного образовательного процесса,  
       перевод в специальное (компенсирующее, коррекционно-развивающее учреждение); 
- определение путей интеграции воспитанника в классы школ, работающие по 

основным образовательным программам, при положительной динамике и 
компенсации отклонений в развитии; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, 
динамику его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, 
перспективное планирование с ним коррекционно-развивающей работы, оценку ее 
эффективности; 

- организация взаимодействия между специалистами и педагогическим коллективом, 
участвующими в работе с ребенком; 

- направление воспитанника на ПМПК более высокого уровня при возникновении 
трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, при отсутствии положительной 
динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк. 

  
3. Организация деятельности и состав ПМПк 

3.1. ПМПк организуется на базе любого образовательного учреждения независимо от типа  
       и вида. 
3.2. ПМПк утверждается приказом заведующего учреждения. 
3.3. Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего учреждения. 
3.4. ПМПк работает во взаимодействии со структурными вышестоящими  
       подразделениями ПМПС, с органами управления образования и здравоохранения. 
3.5.Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе  
      родителей или сотрудников учреждения с согласия родителей (иных законных  
      представителей). 
3.6.Обследование воспитанника должно осуществляться с учетом требований  
      профессиональной этики. Специалисты ПМПк обязаны соблюдать  
      конфиденциальность заключения. 
3.7. Обследование воспитанника проводится как каждым специалистом ПМПк  
       индивидуально, так и  коллегиально. 
3.8. ПМПк имеет право затребовать следующие документы: 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- личное дело; 
- выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей: невропатолога, 

сурдолога, офтальмолога, ортопеда, психоневролога, педиатра (в зависимости от 
имеющихся отклонений в развитии ребенка); 

- психолого-педагогическую характеристику; 
- рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности 

воспитанника. 
3.9. Результаты обследования вносятся в Карту развития ребенка, отражаются в  
       заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для  
       реализации соответствующих рекомендаций по обучению, воспитанию, коррекции  
       недостатков в развитии, лечению, социальной адаптации. 
3.10. Изменение типа, вида образовательного учреждения, формы обучения (надомное,  
         индивидуальный подход и др.) по отношению к конкретному воспитаннику 
         возможно только с   согласия родителей (иных законных представителей). 
3.11. В диагностически сложных или конфликтных случаях специалисты ПМПк  
        направляют воспитанника на ПМПК следующего уровня: городскую или краевую. 
3.12. В ПМПк ведется следующая документация: 
- журнал предварительной записи воспитанников на ПМПк; 
- журнал регистрации консилиумов; 

-     Карта развития ребенка; 
- график плановых консилиумов; 
- списки воспитанников, находящихся под динамическим наблюдением специалистов 

ПМПк; 



- нормативные и методические документы, регулирующие деятельность специалистов 
ПМПк. 

3.13. ПМПк имеет постоянный состав: председатель ПМПк – заместитель заведующего по 
         воспитательной и методической работе; педагог-психолог, учитель - логопед, врач-   
         педиатр, по необходимости врач-психоневролог, воспитатели, которые работают с  
         воспитанником, представленным на ПМПк. При отсутствии специалистов, они  
         привлекаются к работе консилиума на договорной основе. 
3.14. Воспитанники, отправленные на обследование на ПМПк, находятся под постоянным  
        наблюдением  специалистов ПМПк в течение всего периода пребывания  
        в образовательном учреждении. 
3.15.Все специалисты, участвующие в работе ПМПк, несут ответственность за 

конфиденциальность информации о воспитанниках, проходивших обследование на 
ПМПк. 

 
4. Подготовка и проведение ПМПк 

4.1. Периодичность ПМПк определяется реальным запросом образовательного  
       учреждения на комплексное  обследование    воспитанников с  отклонениями в  
       развитии, но не реже одного раза в квартал проводятся ПМПк, на которых  
       осуществляется анализ состава, количества и динамики развития воспитанников,         
       нуждающихся   в  психолого-медико-педагогической, диагностико-коррекционной  
       помощи. 
4.2.Деятельность консилиумов направлена на: 
- анализ процесса выявления «группы риска», а также ее количественного и 

качественного состава; 
- определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения  воспитанников 

с трудностями адаптации в образовательном учреждении; 
- принятие согласованного решения по определению специального образовательного 

маршрута воспитанника; 
- профессиональная квалификация динамики воспитанника в процессе реализации 

индивидуализированной коррекционно-развивающей программы, внесение 
необходимых изменений в эту программу. 

4.3. В течение недели с момента поступления запроса на диагностическое обследование     
воспитанника председатель ПМПк согласовывает этот вопрос с родителями (иными 
законными представителями) и, при отсутствии возражений с их стороны, организует 
проведение консилиума. 

4.4. В период с момента поступления  запроса и до ПМПк каждый специалист ПМПк 
проводит индивидуальное обследование воспитанника, планирует время его 
обследования с учетом  реальной возрастной и психофизической нагрузки. 

4.5. Каждый специалист ПМПк составляет заключение по данным соответствующего 
обследования и разрабатывает рекомендации. 

4.6. ПМПк проводится под руководством председателя, а в его отсутствие – заместителем  
 председателя, назначаемого руководителем учреждения. 

4.7. Каждый специалист, участвующий в обследовании или коррекционно-развивающей 
работе с воспитанником составляет свое заключение. Заключение каждого 
специалиста отмечается в Карте развития ребенка. Окончательное коллегиальное 
заключение по результатам  ПМПк  с рекомендациями  по оказанию психолого-
медико-педагогической и медико-социальной помощи воспитаннику фиксируется в 
Карте развития ребенка и подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

4.8. Результаты ПМПк доводятся до сведения родителей (иных законных представителей). 
С воспитанником организуется совместная работа семьи и образовательного 
учреждения по оказанию психолого-педагогической помощи. 

4.9. При направлении воспитанника в муниципальную ПМПК заключение, составленное 
на основании  сведений, содержащихся в его Карте развития, вкладывается в личное 
дело воспитанника и представляется на ПМПК. 
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