
 

 

 

 

 

 



решений и рекомендаций; - анализирует результативность работы специалистов. Несёт 

ответственность за организацию работы ПМПк. 

 

 2.2.2. Заместитель председателя:  

- в отсутствии председателя исполняет его обязанности на заседаниях консилиума;  

- решает организационные вопросы взаимодействия с Городской  

психолого- медико–педагогической комиссией (далее ГМППк); 

 - готовит отчетные материалы, документацию по набору и выпуску детей к заседаниям 

ГМППк.  

Несет ответственность за порядок ведения личных дел воспитанников, подготовку 

отчётных материалов на заседание ПМПк. 

 

 2.2.3. Секретарь: - ведет документацию работы ПМПк; - протоколирует заседания 

консилиума. 

 

3. Цель ПМПк  

 

3.1. Целью работы ПМПк является обеспечение диагностики коррекционного психолого – 

медико – педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья 

воспитанников. 

 

4. Задачи ПМПк 

 

 4.1. Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Образовательном 

учреждении) диагностика (мониторинг) отклонений в развитии и (или) состояний 

декомпенсации.  

4.2. Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально – личностных 

перегрузок и срывов.  

4.3. Выявление резервных возможностей развития ребенка. 

 4.4. Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи ребёнку, индивидуальной программы развития.  

4.5. Составление и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния.  

4.6. Обсуждение на заседании ПМПк результатов обследования ребенка каждым 

специалистом. 

 4.7. Рассмотрение диагностически сложных, спорных случаев, в том числе и на 

основании заявлений родителей (законных представителей). 

 4.8. Анализ результативности работы специалистов Образовательного учреждения.  

4.9. Разработка системы документации специалистов образовательного учреждения. 

 4.10. Внесение предложений руководителю образовательного учреждения по улучшению 

системы коррекционно – образовательной работы.  

4.11. Организация совместной работы с ГМППк и другими лечебно – диагностическими 

организациями.  

4.12. Подготовка необходимой документации на продление, перевод обучающегося в 

другую образовательную организацию. 

4.13. Принятие решений о переводе с согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся в другую возрастную группу Образовательного учреждения.  

 

5. Организация деятельности ПМПк 

 



5.1. Ежегодно, в течение сентября месяца все специалисты Образовательного учреждения 

проводят индивидуальную диагностику каждого обучающегося. На первом заседании 

ПМПк обсуждаются результаты педагогической диагностики ребенка каждым 

специалистом и составляется коллегиальное заключение ПМПк в виде индивидуальной 

программы развития ребенка. Решения ПМПк принимаются большинством голосов от 

присутствующих членов.  

 

5.2. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. Периодичность 

проведения ПМПк определяется реальными запросами на комплексное, всестороннее 

обсуждение проблем и динамики развития и коррекции обучающихся.  

Плановые заседания ПМПк проводятся не реже одного раза в полугодие (по каждой 

возрастной группе) в соответствии с планом работы Образовательного учреждения.  

О внеплановых заседаниях председатель ПМПк ставит в известность специалистов (в 

случае необходимости – родителей (законных представителей)) о потребности 

обсуждения проблем ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк.  

На заседание ПМПк все специалисты, участвующие в коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключения на ребенка и рекомендации. 

 Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка и программу специальной (коррекционной) помощи. 

Коллегиальное заключение подписывается председателем и всеми членами ПМПк.  

Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме.  

 

6. ПМПк имеет право - направлять детей для консультации в учреждения других ведомств 

для установления (уточнения) сопутствующих диагнозов, с согласия родителей (законных 

представителей);  

- приглашать на заседание ПМПк родителей (законных представителей);  

-давать рекомендации об окончании либо продлении срока пребывания ребенка в 

компенсирующей группе по медико – педагогическим показаниям. 

 

7. Специалисты. включенные в состав ПМПк Обязаны: - соблюдать профессиональную 

этику в работе с детьми, в общении с родителями (законными представителями); - 

соблюдать конфиденциальность информации; - защищать права и законные интересы 

ребёнка.  

 

8. Реализация решений ПМПк  

 

8.1 Решения консилиума оформляются протоколом и являются обязательными к 

исполнению. 

 8.2 Контроль за деятельностью ПМПк осуществляет руководитель Образовательного 

учреждения 


