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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

(об образовании в Российской Федерации> от 29.|2.20|2 г. JФ 27з-Фз, Письмом

Министерства образования Российской Федерации оТ 27.ОЗ.2000 г. Nъ 271901-6 (О

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного

учреждения), Уставом Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения <Гимназия Jф 33> г.Перми (далее - мдоУ <Гимназия J\Ъ 3З> г,Перми;

учреждение) И регламентирует деятельность психолого-педагогического консилиума

ЙДОУ <Гимназия Jtr 3З> г.Перми.
2. Психолого-педагогический консилиум МДОУ <Гимназия NЬ З3) г,Перми

(далее - ппк) - форма взаимодействия специаJIистов Учреждения, объединяющихся

для психолого-педагогического сопровоЖДеНИЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ, ВХОДЯЩИХ В (ГРУППУ

риска>.
З. Под обучающимися, входящими в (группу рискаD понимаются обучающиеся, с

отклонениями в развитии, обучении И восIIитании, а также с разными тиIIами

отклоняющегося поведения.
4. ппк создается приказом директора Учреждения ежегодно,

5. общее И методическое руководство деятельностью ппк осуществляет

председатель ппк - заместитель директора Учреждения по учебно-воспитательной

работе.
б. В состав ппк входят следуюlцие работники Учреждения: заместитель

директора Учреждения по учебно-воспитательной работе, педагог-rrсихолог, логопед,

социальЕый педагог.

,Щля участия в работе ППК могут привлекаться сrrециалисты, не яВЛЯЮЩИеСЯ

сотрудниками Учреждения, но компетентные в вопросе разработки действенньiх

рекомендаций в целях определения программы развития обучающихся (грУППы РИСка)
(дефектолог, психотераIIевт, семейный психолог, невролог, врач-пеДиаТР

(невропатолог, психиатр) и др.)
7. ППК осуществляет свою деятельность во взаимодеЙствии с городскоЙ

психолого-медико-педагогическои комиссиеи, комиссией по делам
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, иными организациями По

вопросам всесторонней помоIци обучающимся Учреждения с отклонениями в раЗВиТии,
обучении и воспитании, с разными тиIIами отклоняющегося поведения.

8. Щелью ППК является обеспечение психолого-педагогического согIровождения

обучающихся с отклонениями в развитии, обучении и воспитании, с разныМИ ТИПаМИ

отклоняющегося поведения, исходя из реальных возможностей Учреждения и в



 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

9. Задачами ППК являются:  

а) выявление на ранних стадиях (с первых дней пребывания ребенка в 

Учреждении) отклонений в развитии ребенка;  

б) профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально -личностных 

перегрузок и срывов; 

в) выявление резервных возможностей развития;  

г) определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Учреждении возможностей;  

д) подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности ; 

е) подготовка необходимой документации для городской психолого -медико-

педагогической комиссии в вопросах определения оптимального образовательного 

маршрута. 

10. Специалисты, включенные в ППК, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным 

запросом на обследование детей  «группы риска».  

11. Обследование ребенка специалистами ППК осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей)  или сотрудников Учреждения с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

12. Обследование проводится каждым специалистом ППК индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.  

13. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации.  

14. На заседании ППК обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППК. 

15. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в Учреждении) осуществляется по заключении ППК и заявлению родителей 

(законных представителей).  

16. При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ППК рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в городскую психолого -медико-

педагогическую комиссию с целью определения оптимального образовательного 

маршрута. 

17. Плановые заседания ППК проводятся один раз в месяц.  

Внеплановые заседания ППК в случае возникновения актуальных проблем 

созываются председателем ППК в срочном порядке. 

18. Председатель ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ППК о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ППК.  

19. На период подготовки к ППК и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель или 

другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой 



 

повторных обсуждений на ППК. 

20. На заседании ППК ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют 

заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ППК содержит  

обобщенную характеристику социально-психологического развития ребенка и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации  

специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППК.  

21. Коллегиальное заключение ППК доводится до сведения родителей в 

письменной форме. Предложенные на ППК рекомендации реализуются только с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка.  

22. При направлении ребенка в городскую психолого-медико-педагогическую 

комиссию копия коллегиального заключения ППК выдается родителям (законным 

представителям) на руки или направляется  по почте.  

Копии заключений специалистов выдаются родителям (законным 

представителям) на руки или направляются  по почте.  

 

  

 


