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1. Общие положения

1,1, Психолого-педагогическиЙ консилиум (далее - IIПк) является одной из
форм взаимодействия руководящих и педагогических работниковорганизации, осуществляющей образовательную деятельность (далее
организации), с целЬю соЗДаниrI опТиМ€uIьных условий обуч ения, р€lзвитиrl,соци€tлизации и адаптации, обучающихся посредством психолого-
педагогического сопровождения. 1. 1. Настоящее Положение регламентируеторганизацию работы и основные

ПеДаГОГИЧеСКОГО КОНСИЛИУМа (ДаЛее ППК) Муницип€uIъного бюджетного
дошколъного образовательного r{реждения Jф1 04 г. Липецка.

1.1.1. Положение разработано в соответствии с:

о ФедерzLпьным законом от 29.12.2012 м 273-ФЗ ''об образовании в
Российской Федерации>;

о Приказом Министерства обр€вования Российской Федерации (об
утверждении положения психолого - медико - педагогической
комиссии> (ПМIIк)> о, 20.09.2О|3г. J\b1082;

, Письмом Министерства образования Российской Федерации (О
психолого-медико-педагогическом консилиуме> (IIМПк)
образовательного учреждени"') от 27 .оз .2ОоOг. Jф27l90 1 -6;
Уставом образовательного учреждения;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
<<об утверждении федерального государственного образовательного
стандарТа дошкоЛьного образования) от 1 7. 1 0.20 1 3г. J\b 1 1 55 ;
конвенцией о правах инв€lлидов (принята резолюцией 6|l\об
Генеральной Ассамблеи ООН от 1З.t2.200Ог.);
Конвенцией о правlх ребёнка принята (ооН 2O.LL 1989 и вступила в
силу 02.09.1990г. в РФ 15.09.1990г.);

о Письмом Министерства образования Российской Федерации от
18.04.2008г. J\ьАФ-150/0б (О создании условий для полrIениrI
образования детьми с оIраниченными возможностями здоровъя и
детьми-инв€tлидамю);

о СанПиН2.4.1.3049-13;
о Уставом Доу;
о [оговором между образовательным учреждением и родителями(законными представителями) восп"ru"""*u.

I.1.2. пIIк является одной из форм взаимодействия педагогического
коллектива и специ€lлистов, объединяющихся для психолого-
педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными

о

о



возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного
)л{реждениrI.

1.1.2. общее руководство ППк возлагается на заведующего ,ЩоУ J\b 104.

1.1.з. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до
ПРИШIТИЯ НОВОГО.

1,.2. Задачами ППк являются:

1.2.1. выявлеIIие трудностей в освоении образовательных программ,
особенностей в р€ввитии, соци€UIьной uдu.riuц"и и поведении обучающ ихся
для последующего принятIбI решениЙ об организации психолого-
педагогического сопровождениrI;

|,2,2, разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обl^rающ ихся;

I .2.з . консулътирование участников образователъных отношений по
вопросам акту€Lльного психофизического состояния и возможностей
обучающ ихся; содержания и ок€tз ания им психолого-rrедагогической
помощи, создания специ€Lльных условий полуrения образования;

I.2.4. контроль за выполнением рекоменд аций ППк.

2. Организация деятельности ППк

2.1. ППК создаетсЯ в образоВательноМ r{реждении приказом заведующей щоУ
Ns104 при наличии соответств).ющих специ€lлистов. В приказе укulзывается:

о состав Ппк;

- заместителъ заведующего (председатель консилиума);
- педагог-психолог;
- учителъ-логопед (секретаръ);

по мере необходимости в состав Ппк могут включатъся:
- воспитатели дошколъной организации непосредственно работающие с

воспитанником;
- узкие специЕlлисты (музык€UIьный руководитель, инструктор по Фк),

непосредственно работающие с воспитанником.

2.2.В ППк ведется документация согласно приложению 1.



2.3. Общее руководство деятельностью IIIIк возлагается на руководитеJUI
Организации.

2.4. Состав ППк: председатель ППк - заместитель руководителя
организации, заместитель председателя Ппк (определенный из числа членов
ППк при необходимости), педагог-психолог, 5литель-логопед, секретаръ ППк
(определенный из числа членов ППк).

2.5. Заседанияппк проводятся под руководством Председателя Ппк или
лица, исполняющего его обязанности.

2.6. ХодзаседаниrI фиксируется в протоколе (цщложение2).

Протокол ППк оформляется не позднее IUIти рабочих дней после проведения
заседания и подписывается всеми )п{астниками засед ания ППк.

2. 7. КолЛеги€LпънОе решенИе ППк, содержащее обобщенную характеристику
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируются в закJIючении (цриложение_3.). Заключение
подписывается всеми членами Ппк в день проведения заседания и содержит
коллеги€tлъный вывод с соответствующими рекомендациями, которые
являются основанием дJUI реализации психолого-педагогического
сопровождения обследованного обуrающегося.

Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.

в слуtае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с
коллегиальным закJIючеЕием ППк они выражают свое мнение в писъменной
форме в соответствующем разделе закJIючени;I Ппк, а образователъный
процесс осуществляется по ранее определенному образовательному
маршруту в соответствии с соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом.

Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педагогических
работниКов, работающих с обследованным обуrающимся, и специ€Lлистов,
rIаствующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее
трех рабочих дней после проведения заседания.

2. 8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую
комиссию (далее - IIшIK)]) оформляется Представление ППк на
обучающегося (приложение 4).

представление Ппк На обl^rающегося для предоставления на IIмпк
выдается родителям (законным. представителям) под личную подпись.

2.9. Срок хранения документов ППк 3года.



3. Режим деятельности ППк

3.1. Периодичность проведения заседаний Ппк определяется запросом
Организац ии на обследование и организацию комплексного сопровождения
обучающихсяи отражается в графике проведения заседаний.

З.2. Заседания ППк подрЕвделяются на плановые и внеплановые.

3.3. ГIлановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком
проведениrI, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики
обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и
дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения обуlающихся.

3.4. Внеплановые заседания Ппк проводятся при зачислении нового
обучаrощегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении;
при отрицательной (положительной) динамиКе Об1.,rения и р€ввития
обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на
обуrение и р€lзвитие Об1,.rающегося в соответствии с запросами родителей
(законных представителей) обучаrощегося, педагогических и руководящих
работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других
СЛ)л{аях.

З.5. При проведении ППк учитываются результаты освоениrI содержаниrI
о бразовательной программы, комплексно го о б сл едо в ания специ €tлистами
ппк, степень соци€шизации и адаптации обучающегося.

на основании полr{енньrх данных разрабатываются рекомендации для
уIастников образовательных отношений по организации психолого-
педагогического сопровождениrI об1^lающегося.

3 . 6. Щеятельность специztлистов ППк осуществJUIется бесплатно.

3.7. СпецичUIисты, вкJIюченные в состав ППк, выполняют рабоry в рамках
основноГо рабочеГо времеНи, составляяиндивидуzLлъный план работы в
соответствии с планом заседаний Ппк, а также запросами участников
образовательныХ отношен ий на обследование и организацию комплексного
сопровождения обl^rающихся.

4. Проведение обследования

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются
исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных
индивиду€lльньIх особенностей о бследуемого обl^rающего ся.

4.2. обследование обуrающегося специ€tлистами Ппк осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников



организации с писъменного согласия родителей (законных представителей)
(приложение 5).

4.3. Секретарь Ппк по согласованию с председателем Ппк заблаговременно
информируеТ членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует
подготовку и проведение заседания ППк.

4.4-На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
о бучаю щемуся назначается ведущий специ€uIист : учитель и/ иiи кrrассный
руководитель, воспитатель или другой специ€lлист. Ведущий специ€UIист
представляет Обl^rающегося на Ппк и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ППк (при необходимости).

4. 5. По данным обследов ания каждым специ€tлистом составляется
закJIючение и разрабатываются рекомендации.

На заседании ППК обсуждаются результаты обследов ануIя ребенка каждым
специ€rлистом, составляется колЛегиаIIьное закJIючение ППк.

4.6. РодИтелИ (законнЫе представители) имеюТ правО принимаТЬ )пIастие в
обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы,
комплексного обследования специ€tпистами Ппк, степени социализ ации и
адаптации обl"rающего ся.

5. Содержание рекомендаций Ппк по организации психолого-
педагогического сопровождеция обучающихся

5.1. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического
сопровоЖдениrI Обl"rаюЩегося с о|раниченными возможностями здоровья
конкретизируют, дополняют рекомендации I]мпк и моryт включать в том
числе:

разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;

разработку индивиду€Lльного уrебного плана обучающегося;

адаптацию У'rебных и контрольно-измерительных матери€tлов;

5.2. Рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения обу"rающихся ре€Lлизуются на основании письменного
согласия родителей (законных представителей).



Приложение

щокументация психолого-педагогического коцсилиума.

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специ€lлистов ППк;

2. Положение о ППк;

З. ГрафИк провеДениЯ плановых заседаний ППк на учебный год;

4.Гfuан работы ППк на год.

5. Журнал учета заседаний ПГIк И Об1..rающихся, прошедших ППк по

6. Журнал регистрации коллеги€lльных заключений психолого-

форме:

rrедагогического консиJIиума по форме :

7. Протоколы засед ания ППк;

8. Карта рЕввитиrI обуrающегося, получающего психолого-педагогическое
сопровождение (В карте р€ввитиrI находятся результаты комплексного
обследов ания, характеристика или педагогическое представление на
обучающегося, коллеги€tльное заключение консили)rма, копии направлений
на Пмпк, согласие родителей (законньж представителей) на обсльдование и
психолого-педагогиtIеское сопровождение ребенка, вносятся данные об
обучении ребенка в классе/группе, данные по коррекционной-развивающей
работе, проводимой специЕUIистами психолого-педагогического
сопровоЖдениrI. Карта рzввития хранится у председателя консилиума и
выдается руководящим работникам ОО, педагогам и специ€Lлистам,
работающим с обl^rающимся).

9. Журнал направлений обуrающихся на ПМПК.

10. Согласие родителей (законных представителей) на диагностическое
обследование ребенка.


