
 
— определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 



— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

3. Основные функции ПМПк 

3.1. Проведение углубленной психолого-медико-педагогической 

диагностики обучающегося, воспитанника на протяжении всего периода его 

нахождения в образовательном учреждении. 

3.2 Диагностика индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. 

3.3. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. 

3.4. Защита интересов обучающегося, воспитанника, попавшего в 

неблагоприятные условия. 

3.5. Создание климата психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

4. Структура и организация деятельности ПМПк 

4.1. Состав ПМПк утверждается приказом директора образовательного 

учреждения на каждый учебный год. 

В состав ПМПк входят: педагог-психолог, социальный педагог,  

учитель-дефектолог,  учитель-логопед, медицинские работники, педагоги, 

работающие с обучающимися, воспитанниками. 

4.2. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках 

основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации. Специалистам может быть 

установлена доплата за работу, выходящую  за рамками рабочего времени, 

размер которой устанавливается в соответствии с Положением об оплате 

труда образовательного учреждения.      

4.3. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных 

представителей) на основании договора между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

4.4. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. 

4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и  рекомендации. 

4.6. Для составления целостной картины обсуждаемой проблемы и 

разработки эффективных способов её решения к заседанию ПМПк могут 

быть представлены документы, отражающие реальную картину развития 

учащегося, воспитанника. 

4.7. Все выступления на консилиуме оформляются протоколом.  

4.8. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществляется по 

заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 



4.9. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК). 

5. Порядок подготовки и проведения ПМПк 

5.1. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. 

5.2. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение 

проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

5.3 Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

5.4. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или 

классный руководитель, педагог, проводящий коррекционно-развивающее 

обучение или внеурочную работу. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

5.5. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка. Коллегиальное заключение ПМПк 

содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 

подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

5.6. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

5.7. При направлении ребенка на центральную ПМПК копия 

коллегиального заключения ПМПк выдается родителям (законным 

представителям) на руки или направляется по почте, копии заключений 

специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения 

специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться 

только по официальному запросу. 

5.8. ПМПк ведётся следующая документация: 

- Годовой план  заседаний ПМПк; 

- Журнал записи детей на ПМПк (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

- Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов 

и коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

- Дневники индивидуального развития обучающихся; 

- Карта индивидуального развития учащегося (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 



- Список специалистов консилиума, расписание их работы; 

- Протоколы заседаний ПМПк; 

- Приложения к протоколам заседаний ПМПк. 

 

6. Права и обязанности специалистов ПМПк  

6.1. Специалисты ПМПк имеют право: 

 самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы 

работы с детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений 

своей деятельности;  

 обращаться к педагогическим работникам, администрации 

учреждения, родителям (законным представителям) обучающихся, 

воспитанников для координации коррекционно-развивающей работы с ними;  

 проводить в образовательном учреждении индивидуальные и 

групповые обследования (медицинские, логопедические, психологические);  

 требовать от администрации учреждения создания условий, 

необходимых для успешного выполнения своих профессиональных 

обязанностей, обеспечения инструктивной и методической документацией;  

 получать от председателя ПМПк информацию информативно-

правового и организационного характера, знакомиться с соответствующими 

документами; 

 обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, 

специальные (коррекционные) учреждения;  

 вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-

медико-педагогических знаний; 

 обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, 

методические разработки, рекомендации и т.д. 

6.2. Специалисты ПМПк обязаны: 

 рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции;  

 в решении вопросов исходить из интересов ребёнка, задач его 

обучения, воспитания и развития, работать в соответствии с 

профессионально-этическими нормами, обеспечивая полную 

конфиденциальность получаемой информации;  

 принимать решения и вести работу в формах, исключающих 

возможность нанесения вреда здоровью (в т.ч. психическому), чести и 

достоинству обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу 

образовательного учреждения, всем участникам образовательного процесса в 

решении проблем, связанных с обеспечением полноценного психического 

развития детей и индивидуального подхода к ребенку; 

 участвовать в управлении коллективом, содействовать созданию 

благоприятного психологического климата в учреждении, разрабатывать 

индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы с  

обучающимися, воспитанниками; 



 осуществлять профилактику физических, интеллектуальных и 

психических нагрузок, эмоциональных срывов, организовывать лечебно-

оздоровительные мероприятия;  

 готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья 

обучающихся для представления на центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию.  

 

7. Ответственность специалистов ПМПк 

7.1. Специалисты ПМПк несут ответственность за: 

- адекватность используемых диагностических и коррекционных 

методов работы; 

- обоснованность рекомендаций; 

- конфиденциальность полученной при обследовании информации; 

- соблюдение прав и свобод личности ребёнка; 

- ведение документации и её сохранность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Журнал записи детей на ПМПк 

№№ 

п/п 

Дата,  

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Пол Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 



(число, 

месяц, 

год) 

специалистами 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

№ 

п/

п 

Да

та 

№ 

про

ток

ола 

Ф.И.О. 

ребенк

а 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представит

еля) 

(в случае 

обращения 

на ПМПк) 

Дата 

рожден

ия 

По

л 

Пробле

ма 

Заключен

ие 

специали

ста 

или 

коллегиа

льное 

заключен

ие ПМПк 

Рекоменд

ации 

Спец

иали

ст 

или 

сост

ав 

ПМ

Пк 

Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника 

Основные блоки 

1. «Вкладыши»: 

— педагогическая характеристика; 

— выписка из истории развития; 

при необходимости получения дополнительной медицинской 

информации о ребенке медицинская сестра ПМПк 

направляет запрос в детскую поликлинику по месту 

жительства ребенка. 

2. Документация специалистов ПМПк (согласно 

утвержденным формам): 

— заключения специалистов ПМПк; 

— коллегиальное заключение ПМПк/выписка из протокола 

ПМПк; 

— дневники индивидуальной работы с учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

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 

___________________________________

_________________ 

___________________________________

_________________ 

(указать фамилию, имя. отчество)  

подпись_____________ 

М.П. 

Руководители (законные 

представители) обучающегося, 

воспитанника 

_____________________________

_______________ 

_____________________________

_______________ 

_____________________________

_______________ 

(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. 

 

 


