
 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 45 «Волчок» (Далее – Учреждение) в 

соответствии с ФЗ-237 «Об образовании РФ», на основании письма Минобразования РФ 

«О психолого-медико-педагогической консилиуме образовательного учреждения» от 

27.03.2000 г. № 27/901-6, в соответствии с положением о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства Образования и науки  

РФ от 20.09.2013 № 1082, постановлением Администрации города Сургута от 06.02.2014 

№ 876 «Об утверждении состава и порядка работы территориальных  психолого-медико-

педагогических комиссий» (с изменениями от 26.05.2014 № 3518, от 29.06.2016 № 4822). 

1.2. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме регламентирует 

деятельность психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения по созданию 

и реализации специальных образовательных условий (далее-СОУ) для детей с ОВЗ, 

разработке и реализации индивидуальной программы сопровождения в рамках его 

обучения и воспитания в Учреждении в соответствии с рекомендациями 

территориальной комиссии (далее ТПМПК). 

1.3. Целью ПМПк является комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК: своевременное выявление детей, 

нуждающихся в создании СОУ; создание СОУ в соответствии с заключением ТПМПК; 

разработка и реализация для них индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения. 

1.4. ПМПк Учреждения создается приказом заведующего Учреждением при наличии в нем 

соответствующих специалистов. 

1.5. Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего Учреждением. Председателем 

ПМПк является заместитель заведующего по УВР. 

1.6. ПМПк Учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом Учреждения, 

договором об образовании между Учреждением и родителями (законными 

представителями), соглашением между ПМПк и ТМПК, договором между Учреждением 

и другими организациями и учреждениями  в рамках сетевого взаимодействия, 

настоящим положением. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся заведующим Учреждением. 

1.8. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия 

нового. 

 

 

II. Основные задачи ПМПк 

 

2.1. Основными задачами ПМПк Учреждения являются: 

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

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

определения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую 

ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в 

том числе коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов по созданию социальных условий для получения 

образования; 

- создание и реализация рекомендованных ТПМПК СОУ для получения образования; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения для компонента образовательной программы, 

рекомендованной ТПМПК; 



- 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 ТМПК; 

рекомендаций родителям по повторному прохождению ТМПК; 

- 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 

Учреждения 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 Учреждения в 

отношении освоения ООПДО и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ. 

 

III. Состав и регламент деятельности ПМПк 

 

3.1. В состав ПМПк входят следующие работники Учреждения: 

- заместитель заведующего по УВР; 

- воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк; 

- педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- другие специалисты, включенные в обучение, воспитание, социализацию и 

сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. 

3.2. В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные 

представители) воспитанников. 

3.3. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые, они проводятся под 

руководством председателя. 

3.4. Председателем ПМПк является заместитель заведующего по УВР Учреждения. 

3.5. Председатель ПМПк: 

- организует деятельность ПМПк; 

- информирует членов ПМПк о предстоящем заседании не позже, чем за 14 дней до 

его проведения; 

- организует подготовку и проведение заседания ПМПк; 

- ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов ПМПк 

о необходимости обсуждения проблемы ребенка; 

- контролирует выполнение решений ПМПк. 

3.6. Периодичность проведения ПМПк определяется реальными запросами Учреждения 

на комплексное всестороннее обсуждение проблем детей с ОВЗ и испытывающих 

трудности в освоении ООП ДО и социальной адаптации; плановые ПМПк проводятся 

не реже одного раза в квартал. 

3.7. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным запросом на 



обследование детей с ОВЗ и испытывающих трудности в освоении ООП ДО и 

социальной адаптации. 

3.8. Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

его родителей (законных представителей) или сотрудников Учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) воспитанника. Запись детей на психолого-

медико-педагогический консилиум МБДОУ осуществляется в Журнале записи детей 

на ПМПк. 

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

рекомендуется пройти ТМПК 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. 

3.10. Медицинский работник, представляющий интересы воспитанника в Учреждении 

при наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей), 

направляет его в детскую поликлинику.  

3.11. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. Итогом коллегиального заседания является 

заключение консилиума, в котором конкретизируется пакет СОУ и программа 

психолого-педагогического сопровождения на определенный период реализации 

образовательной программы, рекомендованной ТМПК.  Заключения и рекомендации 

специалистов МБДОУ фиксируются в Журнале регистрации заключений и 

рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк. 

3.12. Протокол и заключение консилиума оформляются в день коллегиального 

обсуждения, подписываются специалистами консилиума, проводившими 

обследование, председателем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). 

3.13. По решению ПМПк об оказании психолого-педагогической помощи ребенку 

составляется Карта (папка) развития воспитанника. 

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

образовательная программа, рекомендованная ТМПК, и программа психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консилиумная сессия, 

основной задачей которой является оценка эффективности деятельности 

специалистов сопровождения. 

3.15. Изменение условий воспитания и развития ребенка (в рамках возможнотей, 

имеющихся в Учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

3.16. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций с 

ребенком работает учитель-логопед или педагог-психолог, который отслеживает 

динамику его развития, а также эффективность оказываемой ему помощи и выходит 

с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

3.17. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные мероприятия реализуются только с их согласия. 

3.18. При направлении ребенка на ТМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) воспитанника на руки или 

направляется по почте. В другие учреждения и организации заключения 

специалистов и коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по 

официальному запросу. 

 

IV. Права и обязанности 

 



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

- присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума; 

- участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки заключения 

каждого специалиста консилиума и коллегиального заключения; 

- участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной программы ДО, 

рекомендованной ТМПК, разработке программы психолого-педагогического 

сопровождения, направлений коррекционно-развивающей работы ( в соответствии с 

рекомендациями ТМПК); 

- 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 

ТМПК, в вышестоящих образовательных организациях. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- неукоснительно следовать рекомендациям консилиума ( в ситуации согласия с его 

решением); 

- посещать занятия специалистов в рамках реализации их коррекционной 

деятельности с ребенком, пропуская занятия только по уважительной причине; 

- участвовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения, 

коррекционной деятельности специалистов на правах полноправных участников 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов; 

- проверять и,  при 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 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 права и 

интересы детей, обучающихся в Учреждении, 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 п. 4.2; 

- представлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях 

собственной деятельности в качестве представителя Учреждения при обследовании 

ребенка на ТМПК. 

V. Делопроизводство 

 



5.1. Заседания ПМПк оформляются протоколами. В протоколах фиксируется ход 

обсуждения вопросов, выносимых на ПМПк, предложения и замечания членов 

комиссии, подписываются председателем и секретарем ПМПк. 

5.2. Консилиумом ведется следующая документация: 

- положение о ПМПк Учреждения; 

- план работы ПМПк Учреждения и график заседаний ПМПк; 

- протоколы заседаний ПМПк; 

- согласие родителей (письменное заявление) на обследование ребенка и передачу 

информации о родителях и ребенке; 

- представление на ребенка специалистов консилиума; 

- журнал записи детей на ПМПк; 

- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк; 

 - карта (папка) развития воспитанника. 

 


