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Положение 

о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа с.Рыткучи» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность школьной психолого-

медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк). 

1.2.  ПМПк создается в целях выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их обучения и воспитания. 

1.3.  ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребенка (Конвенция о правах ребѐнка, 

Декларация Организации Объединенных Наций о правах инвалидов), законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральными законами от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 

24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

1.4.  Персональный состав  ПМПк утверждается приказом образовательного 

учреждения (далее – ОУ) непосредственно перед каждым заседанием. Включение врачей 

в состав ПМПк осуществляется по согласованию с Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Чукотская окружная больница» филиал – Чаунская РБ с. 

Рыткучи (далее –  ГБУЗ ЧОБ филиал Чаунская РБ с. Рыткучи). 

Во время работы ПМПк члены комиссии освобождаются от исполнения 

должностных обязанностей по основному месту работы. 

 

2. Задачи ПМПк образовательного учреждения 

 

2.1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации. 

2.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов. 

2.3. Выявление резервных возможностей развития. 

2.4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей. 

2.5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
 

 

3. Основные направления деятельности и права ПМПк 

 

 3.1. Проведение психолого-медико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления 



недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 

детей. 

3.2. Подготовка по результатам обследований рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

3.3. Оказание консультационной помощи родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении. 

3.4. Участие в организации информационно-просветительской работы с населением 

в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

 

4. Организация деятельности ПМПк 

 

4.1.  В состав ПМПк входят: педагог-психолог, социальный педагог, учителя-

предметники (по согласованию), заместитель директора про УВР (председатель), 

заместитель директора по НМР (секретарь). При необходимости в состав комиссии могут 

быть включены и другие специалисты.  

4.2. ПМПк ведется следующая документация: 

4.2.1 журнал учета детей, прошедших обследование; 

4.2.2 карта ребенка, прошедшего обследование (хранится в личном деле); 

4.2.3 протокол заседания (далее – протокол). 

Обследование детей и подростков ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей), работников образовательного учреждения, здравоохранения, 

социальной защиты. Во всех случаях согласие родителей подтверждается их письменным 

заявлением.  

4.3. Заключение является основанием для направления детей и подростков на 

комплексное обследование в районную ПМПк. 

4.4. При направлении ребенка на обследование в районную ПМПк в обязательном 

порядке предоставляются следующие документы: 

4.4.1 копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта); 

4.4.2 заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения; 

4.4.3 амбулаторная карта или подробная выписка из истории развития ребенка; 

4.4.4 педагогическая характеристика, заверенная руководителем 

образовательного учреждения. 

К документам прилагаются образцы письменных работ по русскому (родному) 

языку, математике, рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной 

деятельности ребенка, дневник наблюдения для детей, проходящих ПМПк повторно. 

 

5. Права и обязанности членов ПМПк 

 

5.1 Члены ПМПк имеют право: 

5.2  На основании данных индивидуального обследования составлять 

заключение о характере отклонений в развитии ребенка и принимать решение о 

направлении детей и подростков на комплексное обследование в районную ПМПк. 

5.3 Члены ПМПк обязаны: 

 5.3.1 руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими и 

нравственными принципами; 

 5.3.2. хранить профессиональную тайну, в том числе соблюдать 

конфиденциальность информации, содержащейся в заключении;  

 5.3.3. оказывать содействие обратившимся в ПМПк в получении 

квалифицированной психолого-медико-педагогической помощи. 

 


