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ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
КОНСИЛИУМЕ МБОУ «ШАДЕЙСКАЯ СОШ»

I. Общие положения

1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
регламентирует деятельность психолого-медико-педагогического 
консилиума (далее - комиссия), включая порядок проведения консилиумом 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей.

2. Консилиум создается в целях своевременного выявления детей с 
особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования (далее - обследование) и подготовки по 
результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также 
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

3. Консилиум возглавляет заместитель директра по учебной работе.

В состав консилиума входят: педагог-психолог, учитель - логопед,
социальный педагог. При необходимости в состав консилиума включаются 
учителя начальных классов.

4. Состав и порядок работы консилиума утверждаются приказом 
руководителя школы.

5. Администрация школы информируют родителей (законных 
представителей) детей об основных направлениях деятельности, месте 
нахождения, порядке и графике работы консилиума.
6. Информация о проведении обследования детей в консилиуме, результаты 
обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей в 
консилиуме, является конфиденциальной. Предоставление указанной 
информации без письменного согласия родителей (законных представителей) 
детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

II. Основные направления деятельности и права консилиума

7. Основными направлениями деятельности консилиума являются:

а) проведение обследования детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в целях 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей;



б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения 
и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 
консилиума рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, учителям по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением;

г) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 
обучающихся в школе;

д) участие в организации информационно-просветительской работы с 
родителями в области предупреждения и коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей.

8. Обследование детей, в том числе обучающихся до окончания ими 
образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные 
общеобразовательные программы, осуществляется в консилиуме по 
письменному согласию их родителей (законных представителей).

9. Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 
представителей) специалистами консилиума осуществляются бесплатно.

10. Для проведения обследования ребенка учитель предъявляет в консилиум 
следующие документы:

а) согласие на проведение обследования ребенка в консилиуме;

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются 
с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);

в) характеристику обучающегося;
>»

г) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости консилиум запрашивает у учителей или у родителей 
(законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.

11. Консилиумом ведется следующая документация:

а) журнал учета детей, прошедших обследование;

б) протокол заседания консилиума.

12. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, 
времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и 
правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется 
консилиумом в 5-дневный срок с момента подачи документов для 
проведения обследования.



13. В ходе обследования ребенка консилиумом ведется протокол, в котором 
указываются сведения о ребенке, результаты обследования ребенка 
специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при 
наличии) и заключение консилиума.

14. Протокол и заключение консилиума подписываются специалистами 
комиссии, проводившими обследование, и руководителем комиссии.

15. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) 
детей рекомендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение 
консилиума является основанием для создания условий для обучения и 
воспитания детей.

Заключение консилиума действительно в течение календарного года с даты 
его подписания.

16. Родители (законные представители) детей имеют право:

присутствовать при обсуждении результатов обследования и вынесении 
консилиумом заключения, высказывать свое мнение относительно 
рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;

получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования 
детей в консилиуме и оказания им психолого-медико-педагогической 
помощи, в том числе информацию о своих правах и правах детей;

в случае несогласия с заключением консилиума обжаловать его в 
муниципальной ПМПК.


