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I.Общие положения 

 
1.1.  Школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) является одной из 

форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

своевременного выявления  и психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся с особенностями  и /или трудностями в развитии, обучении, поведении и /или 

состояниями декомпенсации; по созданию и реализации специальных образовательных 

условий (далее - СОУ) для ребенка  с ОВЗ, разработке и реализации индивидуальной 

программы сопровождения в рамках его обучения и воспитания в МБОУ СШ №150 в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК). 

1.2.   ПМПк создан на базе МБОУ СШ № 150 приказом директора образовательного 

учреждения. 

1.3. Общее руководство ПМПк возлагается на  заместителя директора по ВР 

(председатель). 

1.4. В своей деятельности ПМПк руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

Образовании», федеральным и региональным законом об обучении и воспитании детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, Нормативными актами администрации Советского района по 

вопросам образования и воспитания учащихся, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Уставом МБОУ СШ № 150, договорами между ОО и родителями (законными 

представителями) обучающегося/воспитанника, между ОО и ПМПК, между ОО и другими 

организациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия, настоящим 

положением. 

1.5. В состав ПМПк входят: заместитель директора по ВР, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе-куратор, ведущий педагог (классный руководитель), 

представляющий ребенка на ПМПк, учителя-предметники, обучающие данного ребенка, 

педагог-психолог, социальный педагог, врач – педиатр. 

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами консилиума, 

особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной 

программы сопровождения, а также иная информация, связанная с особенностями ребенка 

с ОВЗ, спецификой деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, 

является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

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

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

II. Цели и задачи деятельности консилиума 

2.1. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционно и психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся МБОУ СШ №150 с особенностями в развитии, 

обучении и поведении и/или состояниями декомпенсации, учащихся с ОВЗ,  исходя из 

реальных возможностей образовательной организации и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состояниями соматического и нервно-психического здоровья учащихся школы. 

2.2.Задачами деятельности консилиума являются: 

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК для 

определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую 

ребенок может освоить; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образования; 
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- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК; 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого-

педагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ 

в образовательной среде; 

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 

необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями 

психического развития ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и 

характером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК, 

рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов консилиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом 

ОО в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ, 

характера его социальной адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей 

с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого 

взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-медико-

педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

 

III. Организационно-содержательные основы деятельности ПМПк 

3.1. Специалисты, включенные в ПМПк МБОУ СШ №150 выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с особенностями в развитии, обучении, 

поведении. 

3.2. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательной 

организации на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с особенностями в 

развитии, обучении, поведении и /или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк 

проводятся не реже одного раза в четверть. 

3.3. После периода адаптации детей, поступивших в МБОУ СШ №150, проводится их 

скрининговое обследование с целью выявления детей, нуждающихся в организации для 

них СОУ, индивидуальной программе сопровождения и/или обучения по образовательной 

программе, рекомендованной ПМПК. Обследование проводится методами, не 

требующими согласия родителей на обследование (наблюдение и педагогическое 

анкетирование). 

3.4. Скрининговое обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально 

с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По результатам 

скрининга проводится коллегиальное обсуждение специалистами консилиума, на котором 

принимается предварительное решение о возможной необходимости создания для 

некоторых детей СОУ, индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения и/или их обучения по образовательной программе, рекомендованной 

ПМПК. 

3.5. Председатель ПМПк ставит в известность родителей и специалистов ПМПк о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведения 

ПМПк. 



3.6. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист. Ведущий специалист отслеживает динамику развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных 

обсуждений на ПМПк. 

3.7. Родителям, дети которых, по мнению специалистов, нуждаются в организации СОУ, 

рекомендуется пройти территориальную ПМПК (ТПМПК) с целью уточнения 

необходимости создания для них СОУ, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов, определения формы 

получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, 

форм и методов психолого-медико-педагогической помощи. 

3.8. При отсутствии в данном образовательной организации условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты школьного 

ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в районную или 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения консилиума 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, 

копии заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем консилиума. В другие учреждения и организации заключения 

специалистов или коллегиальное заключение консилиума могут направляться только по 

официальному запросу, либо в ситуации заключения соответствующего договора о 

взаимодействии. 

3.9. В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением консилиума о 

необходимости прохождения ПМПК, отказа от направления ребенка на ПМПК родители 

выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе протокола 

консилиума, а обучение и воспитание ребенка осуществляется по образовательной 

программе, которая реализуется в МБОУ СШ №150 в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3.10. В ситуации прохождения ребенком ПМПК (в период не ранее одного календарного 

года до момента поступления в МБОУ СШ №150) и получения ОО его заключения об 

особенностях ребенка с соответствующими рекомендациями по созданию СОУ каждым 

специалистом консилиума проводится углубленное обследование ребенка с целью 

уточнения и конкретизации рекомендаций ПМПК по созданию СОУ и разработке 

психолого-педагогической программы сопровождения. 

3.11. По результатам обследований специалистов проводится коллегиальное заседание 

консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условий 

обучения и воспитания ребенка с ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования 

ребенка специалистами консилиума ведется протокол, в котором указываются краткие 

сведения об истории развития ребенка, о специалистах консилиума, перечень документов, 

представленных на консилиум, результаты углубленного обследования ребенка 

специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии). 

3.12. Итогом коллегиального заседания является заключение консилиума, в котором 

конкретизируются пакет СОУ и программа психолого-педагогического сопровождения 

ребенка на определенный период реализации образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК. 

3.13. Протокол и заключение консилиума оформляются в день коллегиального 

обсуждения, подписываются специалистами консилиума, проводившими обследование, и 

руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные 

представители) ребенка с ОВЗ подписывают протокол и заключение консилиума, отмечая 

свое согласие или несогласие с заключением консилиума. 

3.14. В течение 5 рабочих дней программа психолого-педагогического сопровождения 

детализируется каждым специалистом консилиума, принимающим участие в 



комплексном сопровождении ребенка, согласовывается с родителями, с руководителем 

консилиума и руководителем МБОУ СШ №150 и подписывается ими. 

3.15. В случае несогласия родителей (законных представителей) с заключением 

консилиума о предлагаемых СОУ и программой психолого-педагогического 

сопровождения, направлениями деятельности специалистов, разработанными в 

соответствии с особенностями ребенка с ОВЗ, определенными специалистами 

консилиума, и с рекомендациями ПМПК обучение и воспитание ребенка осуществляется 

по той образовательной программе, которая реализуется в МБОУ СШ №150 в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.16. В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, реализовывалась 

образовательная программа, рекомендованная ПМПК, и программа психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консилиумная сессия, 

основной задачей которой является оценка эффективности деятельности специалистов 

сопровождения, включая реализацию пакета СОУ. Последовательность и содержание 

консилиумной деятельности аналогичны п. 3.5-3.8. 

Итогом деятельности консилиума на этом этапе является заключение, в котором 

обосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной 

программе, рекомендованной ПМПК, и ее индивидуализации в соответствии с 

возможностями ребенка, процесса психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ, необходимая корректировка программы сопровождения, компонентов деятельности 

специалистов, определяется следующий период обучения и воспитания ребенка в 

соответствии с измененными компонентами образовательной программы. 

3.17. Уточненная индивидуализированная образовательная программа, программа 

психолого-педагогического сопровождения, включая программы коррекционной 

деятельности специалистов, продолжительность периода сопровождения 

согласовываются с родителями, с руководителем консилиума и руководителем ОО и 

подписываются ими. 

3.18. В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы, 

рекомендованной ПМПК, ее индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, 

программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективность 

деятельности специалистов минимальны, отсутствуют или имеют негативную 

направленность, а состояние ребенка ухудшается, эффективность реализации 

образовательной программы, рекомендованной ПМПК, не соответствует имеющимся 

образовательным критериям или имеет негативную направленность для развития ребенка, 

консилиумом может быть принято решение о необходимости повторного прохождения 

ПМПК с целью изменения пакета СОУ, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе 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 траектории и ее 

компонентов подписывается специалистами консилиума, проводившими обследование, и 

руководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные 

представители) ребенка с ОВЗ подписывают заключение консилиума, отмечая свое 

согласие или несогласие с ним. 

3.20. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

 

IV. Права и обязанности 

4.1. Родители (законные представители)  учащихся и ребенка с ОВЗ имеют право: 

- присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 
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- участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как заключения 

каждого из специалистов консилиума, так и коллегиального заключения; 

- участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной программы, рекомендованной 

ПМПК, разработке программы психолого-педагогического сопровождения, направлений 

коррекционно-развивающей работы (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей, 

создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе 

информацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности консилиума; 

- в случае несогласия с заключением консилиума об особенностях создания и реализации 

СОУ и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ПМПК, в 

вышестоящих образовательных организациях. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- неукоснительно следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с его 

решениями); 

- аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации их коррекционной 

деятельности с ребенком, пропуская занятия только по уважительным причинам; 

- участвовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционной деятельности специалистов на правах полноправных участников 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов; 

- приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным расписанием, опрятно 

одетого, сытого и вовремя; 

- проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых специалистами 

домашних заданий. 

4.3. Специалисты консилиума обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

подчиняя ее исключительно интересам детей и их семей; 

- исходить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей, 

применяя все необходимые современные психологические и социально-педагогические 

подходы для обучения и воспитания детей в естественной открытой социальной среде; 

- в пределах своей компетенции защищать всеми законными средствами, на любом, 

профессиональном, общественном и государственном, уровне права и интересы детей, 

обучающихся в ОУ, и их семей; 

- специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 

несанкционированное разглашение сведений о детях и их семьях. 

4.4. Специалисты консилиума имеют право: 

- иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации консилиума; 

- требовать от родителей выполнения своих обязанностей в соответствии с пп. 4.2; 

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях 

собственной деятельности в качестве представителя ОО при обследовании ребенка на 

ПМПК. 

 

V. Основные направления деятельности и функциональные обязанности 

специалистов ПМПк. 

5.1. Психолог: 

Осуществляет консультирование учителей и родителей по вопросам организации 

помощи учащимся группы учебного риска, и детям с ОВЗ. Предъявляет  на заседании 

консилиума результаты своей диагностической деятельности, сообщает не конкретные 

данные, а обобщенные аналитические данные, где есть информация о ребенке и его семье. 

Материал предоставляется в форме, не нарушающей конфиденциальность сведений. 

Данные содержат: описание психологических особенностей обучения, поведения, 

самочувствия школьника в период сбора информации обозначаются сферы 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/#51094


психологической жизни школьника, развитие которых характеризуется выраженными 

индивидуальными особенностями. 

Психологическое заключение для консилиума содержит: 

результаты диагностики, наблюдения, опрос родителей, педагогов, заключения по 

консультациям 

5.2. Медицинский работник  представляет информацию о состоянии здоровья, 

физических особенностей школьников: физическое состояние на момент проведения 

консилиума, соответствие физического развития возрастным нормам, переносимость 

физических нагрузок, факторы риска нарушения развития (наличие в прошлом и на 

момент проведения консилиума заболеваний, травм, хронических заболеваний), 

характеристика заболеваний за последний год. 

5.3. Социальный педагог дает информацию о социальном статусе ребенка: сведения 

о родителях, тип семьи, стиль воспитания в семье, взаимоотношения родителей и детей в 

семье, обеспеченность семьи. 

5.4. Заместители директора по воспитательной и учебно-воспитательной 

работе организуют взаимодействие учителей, родителей, социально-психологической 

службы по ликвидации школьной неуспешности учащихся в форме психолого-медико-

педагогического консилиума, осуществляют контроль за формами и методами работы 

педагогов по предупреждению и ликвидации педагогической запущенности учащихся, за 

деятельностью классного руководителя по взаимодействию с семьями учащихся. 

5.5. Председатель ПМПк определяет круг обсуждаемых вопросов. 

 

  VI.  Первичный прием документов на ПМПк: 

- Заявка на проведение от родителей, администрации, учителя, классного руководителя 

(инициатор обращения) 

-   Копии заключений специалистов (приложения № 1, 2, 4) 

- Педагогическое представление на ребенка, написанное классным руководителем 

(воспитателем), работающим с ребенком (приложение № 3) 

- Образцы письменных работ по русскому языку, математике, рисунки, продукты 

самостоятельной деятельности ребенка 

- Выписка из истории развития ребенка (амбулаторной карты) с заключением участкового 

и других врачей 

На ПМПк ребенок приходит в сопровождении родителей (законных представителей). 

Допустимо консультирование обратившихся подростков старше 12 лет. 

 

VII.  Документация консилиума: 

- Приказ об организации консилиума; 

- Положение о ПМПк МБОУ СШ № 150; 

-  план  работы консилиума; 

- протокол заседаний консилиума (по каждому ребенку); 

- заключения каждого из специалистов, принимающих участие в консилиумной 

деятельности по конкретному ребенку (первичное заключение с компонентами 

индивидуальной программы сопровождения; заключение по итогам каждого периода 

индивидуальной программы сопровождения и адаптированной образовательной 

программы на данный период; итоговое заключение по результатам реализации 

адаптированной образовательной программы в целом); 

- журнал учета детей, прошедших обследование; 

- журнал регистрации заявок (приложение №6); 

- согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях и 

ребенке (приложение №7). 

 

8. Срок действия положения: 5 лет 

http://festival.1september.ru/articles/418029/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/418029/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/418029/pril4.doc


Приложение № 1 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

(примерная схема) 

 

1. Данные о родителях 

- состав 

- образование 

- профессия, место работы 

      2. Другие члены семьи 

      3. Тип семьи: 

- благополучная (родители морально устойчивые, владеют культурой 

воспитания) 

- неблагополучная (педагогически некомпетентная: отсутствует единство 

требований родителей, ребёнок безнадзорен, с ним жёстко обращаются, 

систематически наказывают, плохо осведомлены о его интересах, поведении в школе) 

- нравственно неблагополучная семья ( родители ведут аморальный образ жизни, 

пьянство, тунеядство, содержат притон, имеют судимость, воспитанием детей не 

занимаются 

- конфликтная семья (в семье неблагополучная  эмоциональная атмосфера, 

конфликты, родители раздражительны, жестоки нетерпимы). 

4. Характер взаимоотношений родителей с ребёнком 

- семейный диктант (систематическое подавление инициативы и собственного 

достоинства ребёнка) 

- чрезмерная опека (удовлетворение  всех потребностей ребёнка, ограждение от 

трудностей, забот, усилий) 

- попустительство (уклонение от активного участия  в воспитании ребёнка, 

пассивность, признание полной автономии ребёнка) 

- сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание 

радости и горя). 

5. Организация режима труда и отдыха: 

- какие обязанности выполняет в семье 

- соблюдает ли режим дня 

- кто и в какой степени помогает и контролирует выполнение домашних заданий 

- как организовано общение учащегося в семье во время досуга, летнего отдыха, 

отпуска родителей 

- организация жизненного пространства в семье (наличие учебного места, места 

сна и отдыха) 

- хобби, спорт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(примерная схема) 

 

Ф. И. О. ребёнка__________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Краткий анамнез: 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Перенесённые заболевания: 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Состоит на учёте у специалистов: 

                             невропатолога____________________ 

                             детского психиатра________________ 

                             отоларинголога___________________ 

                             офтальмолога_____________________ 

                              ревматолога______________________ 

                              ортопеда_________________________ 

                              ортодонта________________________ 

                              аллерголога______________________ 

                              эндокринолога____________________ 

  

Основное заболевание:____________________________________________________________ 

 

Группа здоровья:_________________________________________________________________ 

 

 

 

м. п.                                                                                                                               Подпись 

врача            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  

(примерная схема) 

 

Фамилия, имя____________________________________________________________________ 

Учреждение образования (ДОУ, школа и т.д.)_________________________________________ 

Класс (группа)_________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения________________________________________________________ 

Дата______________________________________________________________________ 

Общая оценка ребёнка____________________________________________________________ 

Учебная мотивация _______________________________________________________________  

Работоспособность_______________________________________________________ 

Сформированность учебных навыков________________________________________________ 

Характерные ошибки при письме, чтении, счёте_______________________________________ 

Латеральный фенотип: ведущая рука, нога, глаз_______________________________________ 

Особенности развития психических функций: 

Внимание_____________________________________________________________________ 

Память_______________________________________________________________________ 

Мышление____________________________________________________________________ 

Речь__________________________________________________________________________ 

Эмоциональная сфера_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Моторное функционирование______________________________________________________ 

Общение______________________________________________________________________ 

Сверстники___________________________________________________________________ 

Взрослые_____________________________________________________________________ 

Особенности поведения ___________________________________________________________ 

Личностные характеристики_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Семья________________________________________________________________________ 

Интересы, представление о будущем, профессиональная ориентация __________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПСИХОЛОГА ____________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Дата___________________                            Специалист_________________________________       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

Формы учета деятельности специалистов ПМПк. 

 

Журнал записи детей на ПМПК. 

 

 

 

 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк. 

 

 

№ 

п/п 

 

Да

та 

 

Ф.И.О. 

ребенк

а 

 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

 

П

ол 

 

Класс 

 

Проблема 

 

Заключение 

специалиста 

или 

коллегиально

е заключение 

ПМПк 

 

Рекоменд

ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 

 

 

Приложение № 7 

 

О порядке взаимодействия ПМПк МБОУ СШ №150 с родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника __________________ 

Договор 

между образовательным учреждением (в лице руководителя образовательного 

учреждения) и родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника 

образовательного учреждения о его психолого-медико-педагогическом обследовании и 

сопровождении 

Руководитель образовательного 

учреждения 

_____________________________________

_ 

Родители (законные представители) 

обучающегося, воспитанника 

______________________________________ 

______________________________________

_ 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

 

Пол 

 

Класс 

 

Инициатор 

обращения 

 

Повод обращения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        



(указать фамилию, имя, отчество)  

подпись_____________ 

М.П.  

______________________________________

_ 

(указать фамилию, имя, отчество ребенка и 

родителей (законных представителей), 

характер родственных отношений в 

соответствии с паспортными данными) 

подпись______________ 

М.П. 

Информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося, 

воспитанника об условиях его психолого-

медико-педагогического обследования и 

сопровождения специалистами ПМПк. 

Выражают согласие (в случае несогласия 

договор не подписывается) на психолого-

медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося, 

воспитанника в соответствии с показаниями, 

в рамках профессиональной компетенции и 

этики специалистов ПМПк. 

 

 

 

Приложение № 8 

 

Договор 
о взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения 

Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства ПМПК (указать 

уровень ПМПК: региональная, муниципальная, др. ________________) и ПМПк 

образовательного учреждения 

_______________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

ПМПк обязуется: 
1. Направлять детей и подростков с 

отклонениями в развитии для обследования 

на ПМПК в следующих случаях: 

— при возникновении трудностей 

диагностики; 

— в спорных и конфликтных случаях; 

— при отсутствии в данном 

образовательном учреждении условий для 

оказания необходимой специализированной 

психолого-медико-педагогической помощи. 

 

2. Информировать ПМПК 

соответствующего уровня: 

— о количестве детей в образовательном 

учреждении, нуждающихся в 

специализированной психолого-медико-

педагогической помощи; 

— о характере отклонений в развитии 

детей, получающих специализированную 

психолого-медико-педагогическую помощь 

в рамках данного образовательного 

учреждения; 

ПМПК обязуется: 
1. Проводить своевременное бесплатное 

обследование детей и подростков с 

отклонениями в развитии по направлению 

ПМПк образовательного учреждения, 

территориально относящегося к данной 

ПМПК, с последующим информированием 

ПМПк о результатах обследования. 

2. Оказывать методическую помощь, 

обеспечивать обмен опытом между 

специалистами психолого-медико-

педагогических консилиумов 

образовательных учреждений, 

территориально относящихся к данной 

ПМПК. 

3. Осуществлять динамический контроль за 

эффективностью реализации рекомендаций 

по отношению к детям, прошедшим 

обследование на ПМПК, при 

необходимости вносить коррективы в 

рекомендации. 

4. Информировать родителей о всех 

имеющихся в стране возможностях 



— об эффективности реализации 

рекомендаций ПМПК. 

оказания ребенку психолого-медико-

педагогической помощи (с опорой на 

имеющиеся в РФ базы данных) в 

соответствии с выявленными отклонениями 

в развитии и индивидуальными 

особенностями ребенка. 

 

Руководитель образовательного 

учреждения  

____________________(подпись) 

Председатель ПМПк 

____________________(подпись) 

М.П. 

Заведующий ПМПК  

____________________(подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


