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1. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - 

ПМПк) регламентирует деятельность ПМПк  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  гимназии г. Сызрани (далее – гимназия) 

по обеспечению: 

 - психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, ис-

пытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм,  развитии и социальной адаптации,  в соответствии с их образова-

тельными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья,  

 - специальных образовательных условий (далее - СОУ), исходя из реаль-

ных возможностей гимназии,  для обучающихся  с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ)  и инвалидностью в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

1.2. В своей деятельности ПМПк руководствуется Законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  федераль-

ным и региональным законодательством в сфере образования, защиты прав 

детей, Уставом гимназии, договорами между гимназией и родителями (за-

конными представителями) обучающихся, гимназией и ПМПК ГБУ 

ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань»,  настоя-

щим положением. 

1.3. ПМПк создается приказом директора гимназии. Общее руководство 

ПМПк возлагается на директора гимназии.  

1.4. В состав ПМПк входят заместитель директора гимназии по учебно-

воспитательной работе (председатель ПМПк),  основные педагоги,  педагог-

психолог,  медицинский работник (по согласованию).  

1.5. По решению председателя ПМПк  в состав ПМПк для конкретных слу-

чаев  психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся  мо-

гут быть включены (по согласованию в рамках взаимодействия) другие педа-

гоги и специалисты (социальные педагоги, логопеды, дефектологи и меди-

цинские работники  по соответствующему профилю и др.). 

1.6. Информация о результатах обследования обучающегося  специалиста-

ми ПМПк, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях 

индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация, свя-

занная с особенностями конкретного ребенка, спецификой деятельности спе-

циалистов ПМПк по его сопровождению, является конфиденциальной. 

Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей 

(законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Основные задачи деятельности ПМПк 

2.1. Задачами деятельности ПМПк являются: 
- выявление обучающихся, испытывающих трудности в освоении ос-

новных общеобразовательных программ,  развитии и социальной адаптации; 
- профилактика  физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов обучающихся; 
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- определение характера, продолжительности и эффективности психо-

лого-медико-педагогической  помощи обучающимся в рамках имеющихся в 

гимназии возможностей; 

 - подготовка рекомендаций по направлению обучающихся, нуждаю-

щихся в создании СОУ,  на ПМПК для определения СОУ, формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи, в том числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

на основе специальных педагогических подходов по созданию СОУ для по-

лучения образования; 

 - создание и реализация, рекомендованных ПМПК, СОУ для получения 
образования; 
 - разработка и реализация специалистами ПМПк программы психоло-
го-педагогического сопровождения как компонента образовательной про-
граммы, рекомендованной ПМПК; 
 - оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том 
числе психолого-педагогической коррекции особенностей развития и соци-
альной адаптации ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 
 - подготовка рекомендаций родителям по повторному прохождению 

ПМПК, по необходимому изменению СОУ и программы психолого-
педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием 
ребенка с ОВЗ и характером овладения образовательной программой; 
 - координация деятельности по психолого-медико-педагогическому со-
провождению обучающихся  с другими образовательными и иными органи-
зациями, осуществляющими психолого-педагогическую, медицинскую и со-
циальную помощь детям, в том числе с ОВЗ и инвалидностью; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагоги-
ческим коллективом гимназии; 

- создание климата психологического комфорта для всех участников 
педагогического процесса. 
  

3. Регламент деятельности ПМПк 

3.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые (1 раз в квартал) и вне-

плановые и проводятся под руководством председателя. 

3.2. Периодичность проведения внеплановых ПМПк определяется реальным 

запросом (родителей или их законных представителей, педагогов, сотрудни-

ков гимназии)  на комплексное, всестороннее обсуждение проблем  детей, 

испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм,  развитии и социальной адаптации, а также вопросов, связанных с 

разработкой и реализацией индивидуальной программы сопровождения в 

рамках обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью, в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК).  

3.3. После периода адаптации детей, поступивших в гимназию, проводится 

их скрининговое обследование с целью выявления обучающихся, испытыва-

ющих трудности в адаптации к обучению в гимназии, освоении основных  
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общеобразовательных программ.  Скрининговое обследование проводится 

основным педагогом методами, не требующими согласия родителей (закон-

ных представителей) на обследование (наблюдение и педагогическое анкети-

рование).  

3.4. По результатам скринингового обследования проводится заседание 
ПМПк,  на котором обсуждаются полученные результаты, формируются ре-
комендации для педагогов и родителей, а также,  при необходимости специ-
альной углубленной диагностики и/или разрешения спорных вопросов,  при-
нимается коллегиальное решение о необходимости направления ребенка на 
ПМПК.  
3.5. Обследование обучающихся специалистами ПМПк  и ПМПК осу-

ществляется с согласия родителей (законных представителей).  

3.6. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных предста-
вителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ре-
бенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк.  
3.7.  На заседании ПМПк родителям, дети которых, по мнению специалистов, 
нуждаются в организации СОУ, рекомендуется пройти ПМПК  с целью 
уточнения необходимости создания для них СОУ, коррекции нарушений раз-
вития и социальной адаптации на основе специальных педагогических под-
ходов, определения формы получения образования, образовательной про-
граммы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого - меди-
ко-педагогической помощи. 

3.8. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения 
ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки или направ-
ляется по почте, копии заключений специалистов направляются на ПМПК  
по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В другие учреждения 
и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение 
ПМПк могут направляться только по официальному запросу либо в ситуации 
заключения соответствующего договора о взаимодействии.  
3.9. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением 
ПМПк о необходимости прохождения ПМПК, отказа от направления ребенка 
на ПМПК родители выражают свое мнение в письменной форме в соответ-
ствующем разделе протокола ПМПк, а обучение и воспитание ребенка осу-
ществляется по образовательной программе, которая реализуется в гимназии 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-
том. 
3.10. В ходе заседания ПМПк  секретарем ПМПк ведется протокол, в кото-
ром указываются краткие сведения об истории развития ребенка, перечень 
документов, представленных на ПМПк, при наличии результаты углубленно-
го обследования ребенка специалистами, выводы и особые мнения специали-
стов. 
3.11. Итогом заседания ПМПк является коллегиальное заключение ПМПк, в 
котором конкретизируются пакет СОУ и программа психолого-медико- педа-
гогического сопровождения ребенка на определенный период реализации 
образовательной программы, рекомендованной ПМПК.  
3.12. Протокол и заключение ПМПк оформляются в день коллегиального об-

суждения, подписываются специалистами ПМПк,  председателем ПМПк (ли-
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цом, исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) 
ребенка также подписывают протокол и заключение ПМПк, отмечая свое со-
гласие или несогласие с заключением ПМПк.  

3.13. Программа психолого-медико-педагогического сопровождения детали-
зируется каждым специалистом ПМПк, принимающим участие в комплекс-
ном сопровождении ребенка, согласовывается с родителями, председателем 
ПМПк,  директором  гимназии и подписывается ими.  
3.14. В случае несогласия родителей (законных представителей) с заключе-
нием ПМПк, а также с рекомендациями ПМПК,  обучение и воспитание ре-
бенка осуществляется по той образовательной программе, которая реализу-
ется в гимназии в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом. 
3.15. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, реализовы-
валась образовательная программа, рекомендованная ПМПК, проводится 
консилиумная сессия, основной задачей которой является  оценка эффектив-

ности деятельности специалистов, осуществляющих программу психолого-
медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, включая реализацию 
пакета СОУ.  
3.16. Итогом деятельности ПМПк на этапе консилиумной деятельности явля-
ется заключение, в котором обосновывается необходимость продолжения 
обучения ребенка по образовательной программе, рекомендованной ПМПК, 
и ее индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, процесса 
психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, необхо-
димая корректировка программы психолого-медико-педагогического сопро-
вождения, компонентов деятельности специалистов, определяется следую-
щий период обучения и воспитания ребенка в соответствии с измененными 
компонентами образовательной программы. 

3.17. Уточненная индивидуализированная образовательная программа, про-
грамма психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, про-
должительность периода помощи согласовываются с родителями, с предсе-
дателем ПМПк,  директором гимназии и подписываются ими. 
3.18. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной про-
граммы, рекомендованной ПМПК, минимальны, отсутствуют или имеют 
негативную направленность, а состояние ребенка ухудшается, эффектив-
ность реализации образовательной программы, рекомендованной ПМПК, не 
соответствует имеющимся образовательным критериям или имеет негатив-
ную направленность для развития ребенка, ПМПк может быть принято ре-
шение о необходимости повторного прохождения ПМПК с целью изменения 
пакета СОУ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на ос-

нове специальных педагогических подходов, определения формы получения 
образования, образовательной программы, которую ребенок сможет освоить 
при подобном изменении своего состояния, форм и методов необходимой в 
данной ситуации психолого-медико-педагогической помощи. 
3.19. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной тра-
ектории и ее компонентов подписывается специалистами ПМПк, проводив-
шими обследование,  председателем ПМПк (лицом, исполняющим его обя-
занности). Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ подписывают 
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заключение ПМПк, отмечая свое согласие или несогласие с ним. 
3.20. Заключение ПМПк носит для родителей (законных представителей) де-
тей рекомендательный характер. 

3.21. ПМПк ведется следующая документация:  

 - Положение о деятельности ПМПк;   

 - план работы ПМПк на текущий учебный год; 

          - журнал регистрации заседаний ПМПк; 

 - протоколы заседаний ПМПк; 

          - журнал учета детей, прошедших обследование;  

 - представления специалистов на ПМПк; 

 - заключения специалистов, принимающих участие в консилиумной 

деятельности по конкретному ребенку с ОВЗ; 

 - согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации и 

др.  

 

4. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 
 - присутствовать при обследовании ребенка специалистами ПМПк;  
 - участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировке 
как заключения каждого из специалистов ПМПк, так и коллегиального за-

ключения; 
 - участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной программы, 
рекомендованной ПМПК, разработке программы психолого-медико- педаго-
гического сопровождения, направлений коррекционно-развивающей работы 
(в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
 - получать консультации специалистов ПМПк по вопросам обследова-
ния детей, создания и реализации индивидуальной программы сопровожде-
ния, в том числе информацию о своих правах и правах детей в рамках дея-
тельности ПМПк; 
 - в случае несогласия с заключением ПМПк об особенностях создания 
и реализации СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать 
их на ПМПК, в вышестоящих организациях. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 
 - неукоснительно следовать рекомендациям ПМПк (в ситуации согла-
сия с его решениями); 
 - участвовать в реализации программы психолого-медико-
педагогического сопровождения, коррекционной деятельности специалистов 
на правах полноправных участников образовательного и коррекционно-
развивающего процессов.  
4.3. Специалисты ПМПк обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этиче-
скими принципами, подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей; 
 - исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образова-
ния детей, применяя все необходимые современные психологические и соци-

ально-педагогические подходы для обучения и воспитания детей в есте-
ственной открытой социальной среде; 
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 - в пределах своей компетенции защищать всеми законными средства-
ми на любом профессиональном, общественном и государственном уровне 
права и интересы детей, обучающихся в гимназии,  и их семей; 

 - нести ответственность за соблюдение конфиденциальности и несанк-
ционированное разглашение сведений о детях и их семьях. 
4.4. Специалисты ПМПк имеют право: 

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы 

работы с детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений 

своей деятельности; 

- иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с 

ОВЗ в рамках собственной профессиональной компетенции, отражать его в 

документации ПМПк; 

- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-

медико-педагогических знаний; 

- обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, 

методические разработки, рекомендации и т. д. 

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях обучающего-
ся  и направлениях собственной деятельности в качестве представителя гим-
назии при его обследовании на ПМПК. 


