
 



-учитель-логопед; 
- медицинская сестра детской поликлиники, закрепленная за Учреждением. 

3.3. В случае необходимости для работы в ПМПк могут привлекаться специалисты 

(музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного 

образования), работающие в Учреждении. 

3.4. Работа ПМПк осуществляется: 
- по инициативе сотрудников Учреждения (с письменного согласия родителей (законных 
представителей)); 
-по инициативе родителей (законных представителей); 

3.5. ПМПк работает по плану, составленному на учебный год.  
Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя ПМПк. 
Плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. Внепланово ПМПк собирается 

по запросам родителей (законных представителей), педагогов, специалистов, ведущих с 
ребенком коррекционно-развивающую работу. Поводом для внепланового ПМПк является как 
отрицательная, так и положительная динамика обучения и развития ребенка. 

3.6. Для осуществления комплексного сопровождения каждому ребенку определяется 
ведущий специалист. Ведущим специалистом может быть воспитатель группы, либо другой 
специалист, проводящий коррекционную работу. Ведущий специалист составляет 
индивидуальный образовательный маршрут, отслеживает динамику развития ребенка и 
эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 
ПМПк. 

3.7. Консилиум проводится под руководством председателя консилиума. Председатель 
ПМПк: организует деятельность ПМПк; информирует членов ПМПк о предстоящем плановом 
заседании не позже чем за 14 дней до его проведения; организует подготовку и проведение 
заседаний ПМПк; ставит в известность родителей (законных представителей), специалистов 
ПМПк о необходимости обсуждения проблемы развития ребенка; контролирует выполнение 
решений ПМПк. 

3.8. Обсуждение проблемы развития ребенка на ПМПк планируется не позднее двух 
недель до даты его проведения. 

3.9. Специалисты, ведущие непосредственную работу с ребенком, обязаны не позднее, 
чем за три дня до проведения консилиума представить ведущему специалисту характеристику 
динамики развития ребенка и заключение, в котором должна быть оценена эффективность 
проводимой развивающей или коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему 
проведению коррекционно-развивающей работы. Ведущий специалист готовит заключение с 
учетом предоставленной ему дополнительной информации. 

3.10. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное заключение 
ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка 
(без указания диагноза) и направление специальной (коррекционной) помощи. 

3.11. Изменение условий воспитания (в рамках возможностей, имеющихся в учреждении) 
осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

3.12. При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям 
ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных 
или спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 
представителям) обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ТПМПК). 

3.13. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 
рекомендации реализуются только с их согласия. 

4. Ответственность ПМПк 
 

4.1. Члены ПМПк несут ответственность: 

 за выполнение закрепленных за ними задач и функций; 
 за принимаемые решения; 
 за сохранение тайны информации о состоянии физического и психического здоровья 

воспитанника,  



 за сохранение тайны информации о принятом решении ПМПк. 

 

5. Делопроизводство ПМПк 

5.1.Специалистами ПМПк ведется следующая документация: 

- журнал регистрации первичных обращений на ПМПк; 

- журнал регистрации коллегиальных заключений и рекомендаций специалистов ПМПк; 

- индивидуальная карта сопровождения ребенка; 

5.2. Заседания ПМПк оформляются протоколом.  

5.3. В протоколе фиксируются: 
 дата проведения заседания; 
 количественное присутствие (отсутствие) членов ПМПк; 
 приглашенные (ФИО, должность); 
 повестка дня; 
 предложения, рекомендации и замечания членов ПМПк и приглашенных лиц; 

 решение ПМПк. 
5.4. Протоколы подписываются председателем и всеми членами заседания ПМПк. 

5.5. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
 

  



 



  



 


