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                                                        ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме 

 

 

I. Общие положения 

         1.1. Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ПМПк) образуется в целях совершенствования работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии. 

 1.2. Консилиум призван осуществлять консультативно-диагностическую 

и коррекционно-педагогическую деятельность в отношении детей с 

отклонениями в развитии. 

 1.3. В своей деятельности ПМПк руководствуется следующими 

документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.№273-ФЗ "Об образовании в РФ»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основных системах 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями на 2 июля 2013 г.); 

- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами Управления образования и науки 

Тамбовской области; 

- Уставом города; 

- муниципальными правовыми актами органов и должностных лиц местного 

самоуправления г. Моршанска; 

- данным Положением. 

 

II. Основные задачи ПМПк 

 

 2.1. Основными задачами ПМПк являются: 

 - организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе 

проведения комплексного диагностического обследования; 

 - направление детей в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы), обеспечивающие их лечение воспитание и 

обучение, социальную адаптацию и интеграцию в обществе; 

 - своевременное выявление детей с отклонениями в развитии и 

динамическое наблюдение за ними; 

 - комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в 

развитии ребенка и его потенциальных возможностей; 

 - определение специальных условий развития, воспитания, обучения 

детей с отклонениями в развитии; 



 - содействие и инициирование организации условий развития, обучения и 

воспитания, адекватных его индивидуальным особенностям; 

 - внедрение современных технологий диагностики и коррекционной 

работы с детьми; 

 - формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в 

развитии; 

 - консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических и медицинских работников, непосредственно представляющих 

интересы ребенка в семье и образовательном учреждении по вопросам 

социального педагогического подхода к детям, нуждающимся в особых 

условиях воспитания и обучения, и их динамического отслеживания; 

 - участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры населения; 

 - содействие процессам интеграции в обществе детям с отклонениями в 

развитии. 

 

III. Принципы деятельности ПМПк 

 

 Деятельность ПМПк основывается на принципах: 

- законности; 

- конфиденциальности в отношении каждого ребенка; 

- взаимодействия всех заинтересованных лиц: государственных 

исполнительных органов области, органов местного самоуправления, комитета 

по образованию администрации города, родителей (законны представителей), 

педагогических и медицинских работников, представляющих интересы ребенка 

в семье и образовательном учреждении. 

 

IV. Основные функции МПМк 

 

 ПМПк, в соответствии с возложенными на нее задачами, выполняет 

следующие функции: 

 - своевременно выявляет детей с отклонениями в развитии и наблюдает за 

ними; 

 - осуществляет организацию диагностико-коррекционной помощи детям 

младенческого, раннего, дошкольного и младшего школьного возрастов, не 

охваченных системой специального образования; 

 - консультирует родителей (законных представителей), педагогических и 

медицинских работников, непосредственно представляющих интересы ребенка 

в семье и образовательном учреждении по вопросам специального 

педагогического подхода; 

 - формирует банк данных о детях и подростках с отклонениями в 

развитии; 

 - определяет специальные условия развития, воспитания, обучения детей 

с отклонениями в развитии; 

 - содействует и инициирует организацию условий развития, обучения и 

воспитания детей с отклонениями в развитии, адекватные индивидуальным 

способностям ребенка; 



 - помогает внедрению современных технологий диагностики и 

коррекционной работы с детьми; 

  

- содействует процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в 

развитии; 

 - участвует в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

населения. 

 

V. Права ПМПк 

 

 ПМПк в пределах своей компетентности имеет право: 

 - обследовать детей только с согласия родителей (законных 

представителей) в их присутствии; 

 - направлять в муниципальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию обучающихся для дальнейшего обследования. 

 

VI. Организация работы ПМПк 

 

 6.1. ПМПк осуществляет работу на общественных началах. 

Ответственным за организацию работы ПМПк является председатель ПМПк. 

 6.2. Основной формой работы ПМПк является заседание. Заседания 

ПМПк проводятся по ежегодно составляемому графику, который доводится до 

всех членов ПМПк. 

 6.3. Решение ПМПк принимается открытым голосованием. 

 6.4. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

 6.5. Председатель и члены ПМПк несут ответственность за 

конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование. 

 6.6. На заседании ПМПк по обследованию ребенка имеют право 

присутствовать и защищать его законные права и интересы родители (законные 

представители). 

 6.7. В случае несогласия с коллегиальным заключением ПМПк родители 

(законные представители) имеют право обратиться в муниципальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

 6.8. Обследование ребенка в ПМПк осуществляется каждым членом 

поэтапно или несколькими членами вместе, что определяется консилиумом. 

 6.9. ПМПк направляет в муниципальную психолого-медико-

педагогическую комиссию обучающихся для дальнейшего обследования. 

 6.10. К направлению прилагаются: характеристика, образцы письменных 

работ по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

 

VII. Контроль за деятельностью ПМПк 

 

 Контроль за деятельностью ПМПк осуществляет директор школы. 

 

 

 



VIII.  Документация ПМПк 

Специалистами консилиума ведется следующая документация: 

 журнал предварительной записи  детей на ПМПк; 

 журнал регистрации коллегиальных заключений и рекомендаций 

специалистов ПМПк; 

 журнал взаимодействия ПМПк с ПМПК; 

 заключения и рекомендации специалистов;  

 протоколы заседаний консилиума; 

 аналитические материалы. 

     У председателя консилиума находятся нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность ПМПк; список специалистов ПМПк. 

 

 

 


