
представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии родителей.
Медицинский  работник,  представляющий  интересы  ребенка  в
образовательном  учреждении,  при  наличии  показаний  и  с  согласия
родителей  (законных  представителей)  направляет  ребенка  в  детскую
поликлинику.



3.3. Обследование  проводится  каждым  специалистом  ПМПк 
индивидуально  с  учетом  реальной  возрастной  психофизической  нагрузки  на
ребенка.  По  данным  обследования  каждым  специалистом  составляется
заключение и разрабатываются рекомендации.

3.4. В  случае  необходимости  обследования  ребенка  в  лечебных
учреждениях,  заключения  и  рекомендации  специалистов  ПМПк  выдаются
только  родителям  (законным  представителям).  В  другие  учреждения  и
организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк
могут направляться только по официальному запросу.

3.5. Периодичность  проведения  консилиумов  определяется  реальным
запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей.

3.6.  Специалисты  ПМПк  выполняют  работу  в  рамках  основного
рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с
реальным запросом  на  осуществление  психолого-педагогического  и  медико-
социального сопровождения детей с проблемами в развитии. 

3.7. Консилиум  работает  во  взаимодействии  с  психолого-медико-
педагогической комиссией.

4. Порядок создания ПМПк
4.1. Психолого-медико-педагогический  консилиум  создается  приказом

руководителя   образовательного  учреждения  при  наличии  соответствующих
специалистов.

4.2. ПМПк осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом
образовательного  учреждения  и  положением,  разработанным  на  основании
Примерного  положения  о  психолого-медико-педагогическом  консилиуме  и
утвержденным руководителем образовательного учреждения.

4.3. Председателем  ПМПк  назначается  заместитель  руководителя
образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе.

4.4. Состав ПМПк МОУ «Крутоярская СОШ»:
      председатель ПМПк:     -  заместитель директора по УВР-Пащенко И. В..

члены ПМПк:   -  педагог- Камалова Е. В., секретарь ПМПк
-  педагог-психолог – Полякова Т. П.
-  социальный педагог- Дорохова С. А.
-  учитель-логопед- Минакова Н. А.
-  медицинский работник-Иванова Т.А.

4.5. В  случае  необходимости  для  работы  в  консилиуме  могут
привлекаться  (по  договору)  специалисты,  не  работающие  в  данном
образовательном  учреждении  (психиатр,  педиатр,  невролог,  другие
специалисты).

4.6. Специалистами консилиума ведется следующая документация:
-  журнал записи и учета детей на ПМПк
-  журнал  регистрации  заключений  и  рекомендаций  специалистов  и

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк;
-  заключения и рекомендации специалистов;
-  протоколы заседаний консилиума;



У  председателя  консилиума  находятся  нормативные  правовые
документы,  регламентирующие  деятельность  ПМПк;  список  специалистов
ПМПк; расписание работы специалистов и консилиума.

4.7. Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк
несет руководитель образовательного учреждения.

5. Обязанности и права членов ПМПк
5.1. Специалисты ПМПк имеют право:
-   вносить  предложения  по  работе  консилиума  и  обсуждаемым

проблемам;
-   выбирать  и  использовать  методические  средства  в  рамках  своей

профессиональной компетенции и квалификации.
5.2. Специалисты ПМПк обязаны:
-  руководствоваться  в  своей  деятельности  профессиональными,

этическими  принципами,  нравственными  нормами;  сохранять
конфиденциальность  сведений,  неадекватное  использование  которых  может
нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию ребенка и его семье;

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном,
общественном  и  государственном  уровне  права  и  интересы  детей  и  их
родителей (законных представителей).
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