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ПОЛОЖ ЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 
в МБОУ «Тогурская средняя общеобразовательная школа»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность

муниципального психолого-медико-педагогического консилиума (далее - консилиум).
1.2. Консилиум в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об Образовании в 
Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Томской области, органов местного самоуправления
Колпашевского района и настоящим Положением.

1.3. Консилиум создается в целях выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья, социально -  педагогической запущенностью, отклонениями в 
поведении, испытывающих трудности в обучении; проведения их комплексного 
обследования, подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.

1.4. Консилиум создается Администрацией МБОУ «Тогурская СОШ», состав 
консилиума ежегодно утверждается приказом директора и осуществляет свою
деятельность в данном образовательном учреждении.

1.5. Заседание консилиума считается правомочным в случае присутствия на нем 
следующих специалистов: Председатель ПМПк (заместитель директора по учебной 
работе), секретарь, педагог -  психолог, социальный педагог, учитель класса КРО, 
фельдшер школы.

1.6. Консилиум не является юридическим лицом и действует в рамках полномочий, 
определенных настоящим Положением.

1.7. Все материалы подписываются председателем консилиума и заверяются 
печатью образовательного учреждения.

1.8. Консилиум взаимодействует с территориальной ПМПК.

II. Основные направления деятельности консилиума.
2.1. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

(далее - обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет, испытывающих затруднения в 
освоении общеобразовательных программ, с целью своевременного выявления 
недостатков психического развития, выражающаяся в низком уровне сформированности 
психологических (включая общую личностную незрелость) и психофизиологических 
предпосылок образовательной деятельности, в основе которых определяются, прежде 
всего, признаки социально-педагогической запущенности, а также слабо выраженные 
симптомы органической недостаточности или соматической ослабленности (повышенная 
истощаемость, несформированность произвольных форм деятельности, негрубые 
нарушения внимания и целенаправленности и т. п.), и (или) отклонений в поведении 
детей.

2.2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания с 
целью создания для детей, адекватных их особенностям условий воспитания и обучения, 
позволяющих предупредить дезадаптацию в условиях образовательного учреждения.



2.3.Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, педагогам образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и 
коррекции развития детей с социально -  педагогической запущенностью, ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении.

2.4. Разработка индивидуальных программ обучения и развития обучающегося.
2.5. Компенсирующее - развивающая работа с обучающимися, направленная на 

компенсацию недостатков образования, воспитания детей, устранение нарушений их 
работоспособности и произвольной регуляции деятельности, охрану и укрепление 
физического и нервно-психического здоровья указанной категории учащихся.

III. Организация деятельности консилиума
3.1 Консилиумом ведется следующая документация:

• Журнал записи и учета детей, прошедших обследование.
• Протоколы заседаний.
• Заключение консилиума.

3.2. Обследование обучающихся на консилиуме осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей). Инициаторами обследования детей на консилиуме 
могут быть педагоги образовательного учреждения, классные руководители.

3.3. Обследование детей на консилиуме проводится в присутствии родителей 
(законных представителей).

3.4. Для проведения обследования детей на комиссии представляют следующие 
документы:

• Заявление по установленной форме (от имени родителей, законных 
представителей).

• Договор между образовательным учреждением в лице руководителя и 
родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника 
образовательного учреждения о его психолого-медико-педагогическом 
обследовании и сопровождении

• Психолого-педагогическое представление на учащегося (воспитанника), 
отражающее статус и структуру семьи, характер внутрисемейных 
отношений, продолжительность его обучения в школе, особенности 
психофизического развития и поведения, анализ успеваемости.

• Письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие 
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

3.5. Обследование детей проводится в следующем порядке:
а) Анализ психолого-педагогического диагностирования детей (особенностей 

личности, развития познавательной сферы: памяти, внимания, мышления,
работоспособности, эмоционально -  волевой сферы);

б) выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций для 
учащегося, родителей и педагогов.

в) определение образовательного маршрута, соответствующего состоянию развития и 
возможностям учащегося.

3.6. Факт обследования фиксируется в протоколе консилиума, в котором 
указываются сведения о ребенке, проблемы в обучении и (или) поведении, результаты 
обследования, выводы и рекомендации специалистов.

3.7. Заключение оформляется в день проведения обследования, подписывается 
членами консилиума, председателем ПМПк и заверяется печатью образовательного 
учреждения.

3.8. Консилиум может рекомендовать обратиться в территориальную психолого - 
медико -  педагогическую комиссию для обследования учащегося и получения 
рекомендаций к обучению.

IV. Работники консилиума



4.1. Консилиум возглавляет председатель. Он определяет круг вопросов, 
подлежащих рассмотрению на заседании консилиума, подписывает протоколы и 
заключения консилиума, ведет журнал учета детей, прошедших обследование. 
Председатель консилиума собирает плановые и внеплановые (внеочередные) заседания, 
делает ежегодный анализ деятельности консилиума. В случае отсутствия председателя, 
заседание консилиума ведет секретарь.

4.2. Членами комиссии могут быть лица, имеющие необходимую 
профессиональную квалификацию, которая соответствует требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 
подтверждена документами об образовании.

4.3. Секретарь ПМПк - заместитель председателя, заполняет протокол и 
заключения консилиума.

4.4. Учитель оформляет педагогическое представление на обучающегося.
4.5. Педагог-психолог проводит диагностику, представляет результаты на 

заседании консилиума.
4.6. Социальный педагог изучает и представляет на консилиуме семейную 

ситуацию учащегося.
4.7. Фельдшер школы представляет результаты диспансеризации, данные 

медосмотра, заключение об общем состоянии ребенка.
4.8. Члены консилиума обязаны соблюдать конфиденциальность сведений, 

ставших им известными в связи с участием в работе консилиума.

V. Родители (законные представители)
Родители (законные представители) имеют право:

• защищать законные права и интересы детей;
• присутствовать при обследовании ребенка;
• получать психолого-педагогическую и медико-социальную помощь,

консультации по вопросам образования ребенка, его воспитания и обучения.


