
 

 

 



 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

психолого-медико-педагогического консилиума 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа №15»   

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок работы (далее – Порядок)  психолого-медико-педагогического 

консилиума муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №15»   (далее – ПМПк) регламентирует 

деятельность ПМПк. 

1.1.ПМПк создается  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Основная Общеобразовательная школа №15»  приказом директора. 

1.2.ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в области 

защиты прав и законных интересов ребенка (Конвенция о правах ребёнка,  

Декларация ООН оправах инвалидов), пунктом 19 части 2, пунктом 1 части 5 

статьи 5, пунктом 1 части 1 статьи 9,статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124 «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях при ее оказании», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 №1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»,  

приказом  Управления образования администрации Гурьевского муниципального 

района от 26.08.2016 №921 «Об утверждении  Порядка работы и состава ТПМПК» 

г. Гурьевск, настоящим Порядком. 

1.3. ПМПк создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

(далее – обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 

данных рекомендаций. 

1.4. В составы ПМПк входят следующие специалисты: 

- учителя; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- фельдшер. 

Руководство деятельностью ПМПк осуществляет председатель - 

заместитель директора по УВР. 

1.5. ПМПк работает в сотрудничестве с ТПМПК, образовательными организациями,  

учреждениями здравоохранения, социальной защиты населения, Комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

1.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №15»  информирует родителей (законных 

представителей) детей об основных направлениях деятельности, порядке и графике 

работы ПМПк. 

1.7.Состав и график работы ПМПк утверждается приказом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа №15»    

1.8. ПМПк работает в течение учебного года. 

 



 

 

 

2.Задачи и направления деятельности ПМПк 

2.1.Комплексная, всесторонняя динамическая диагностика отклонений в физическом и 

нервно-психическом развитии ребенка с учетом его потенциальных возможностей. 

2.2.Определение необходимости создания специальных условий для развития, 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, отклонениями в поведении, необходимости создания 

условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 

2.3.Содействие и инициирование в организации специальных условий для развития, 

обучения и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям ребенка. 

2.4.Внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с 

детьми. 

2.5.Содействие процессам интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), с особыми образовательными 

потребностями посредством инклюзивного образования. 

 

3. Основными направлениями деятельности ПМПк являются: 

3.1.Проведение обследования учащихся школы с целью своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей; 

3.2.Подготовка по результатам обследования рекомендаций по организации обучения 

и воспитания детей, оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

3.3.Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно 

опасным) поведением; 

3.4.Участие в организации информационно-просветительской работы с родителями 

учащихся школы в области предупреждения и коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

3.5. При необходимости направление на консультацию к специалистам ТПМПК 

 

4. Организация деятельности ПМПк 

4.1.Обследование детей, в том числе учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья,  детей-инвалидов до окончания ими муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №15», 

осуществляется в ПМПк по заявлению родителей (законных представителей) детей 

или по направлению учителя (классного руководителя). Обследование детей, 

консультирование детей и их родителей (законных представителей) специалистами 

ПМПк осуществляется бесплатно. 

4.2.Обследование детей проводится в присутствии родителей (законных 

представителей) детей. В исключительных случаях при отсутствии родителей 

(законных представителей) при обследовании ребенка обследование 

осуществляется только по их письменному заявлению. 

4.3.Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 

предъявляют в ПМПк документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также 

представляют следующие документы: 

 согласие на проведение обследования ребенка в ПМПк; 

 копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 



 

 

 письменные работы по русскому языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 

 информацию о промежуточной аттестации учащегося. 

При необходимости ПМПк запрашивает у соответствующих органов и организаций 

или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о 

ребенке. 

4.4. Обследование ребенка в ТПМПК проводится каждым специалистом 

индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав 

специалистов ПМПк, участвующих в проведении обследования, постоянный. 

Процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей детей. 

4.5. В случае необходимости ПМПк может провести дополнительное обследование 

ребенка в другой день, направить ребенка для проведения обследования в ТПМПК. 

4.6. В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором указываются сведения о 

ребенке, специалистах ПМПк, выводы специалистов, особые мнения специалистов 

(при наличии) и рекомендации ПМПк. 

4.7.В заключении ПМПк указываются обоснованные выводы о наличии либо 

отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания 

условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

4.8.Протокол и рекомендации ПМПк оформляются в течение недели, подписываются 

специалистами ПМПк, проводившими обследование, и председателем ПМПк 

(лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа №15».  

4.9.Заключение ПМПк носит рекомендательный характер. 

4.10.Родители (законные представители) детей имеют право: 

 присутствовать при обследовании детей в ПМПк, обсуждении результатов 

обследования и вынесении ПМПк заключения, высказывать свое мнение 

относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей; 

 получать консультации специалистов ПМПк по вопросам обследования детей в 

ПМПк и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей; 

 в случае несогласия с заключением ПМПк обратиться в  ТПМПК. 

1.3. Информация о проведении обследования детей в ПМПк, результаты 

обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей в ПМПк, 

является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

5.Права и обязанности членов ПМПк 
5.1. Члены ПМПк имеют право: 

 проводить консультативно–диагностическую работу во время организации работы  

ПМПк; 

 на основании данных индивидуального обследования составлять заключение или 

характиристику об особенностях развитии ребенка и принимать коллегиальное 

решение о форме организации обучения и воспитания с учетом его психических, 

физических и индивидуальных возможностей и особенностей; 

 выдавать родителям (законным представителям) заключение с соответствующими 

рекомендациями по созданию условий для обучения и воспитания детей; 



 

 

 отказать заявителю в проведении обследования ребенка при отсутствии 

документов, перечисленных в пункте 4.3. настоящего Порядка, и выдать 

сообщение об отказе установленной формы; 

 определять содержание и формы работы ПМПк в соответствии с целью 

деятельности и настоящим Порядком. 

5.2. Члены ПМПк обязаны: 

 руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими и 

нравственными принципами; 

 предоставлять квалифицированную психолого-медико-педагогическую помощь; 

 обеспечивать уважение и защиту человеческого достоинства, обратившихся в 

ПМПк;  

 не разглашать персональные сведения о детях, конфиденциальную информацию; 

 качественно и своевременно выполнять свои функции; 

 специалисты ПМПк имеют право на защиту своей чести, достоинства и деловой 

репутации. 

5.3.Председатель ПМПк несет ответственность за организацию деятельности ПМПк в 

соответствии с графиком работы.  

5.4.Специалисты ПМПк несут ответственность за: 

 выполнение, выполнение в неполном объеме или невыполнение закрепленных за 

ними задач и функций; 

 принимаемые решения; 

 соблюдение конфеденциальности. 

 

6. Документация ПМПк 

6.1.ПМПк ведутся протоколы обследования ребенка.  

6.2.Протоколы обследования детей хранятся  до окончания им обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа №15». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


