


детей с отклонениями в развитии; 
 содействие  и  инициирование  организации  условий  развития,

обучения и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 
 внедрение  современных  технологий  диагностики  и  коррекционной

работы с детьми;
  формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в

развитии; 
 консультирование  родителей  (законных  представителей),

педагогических  и  медицинских  работников,  непосредственно
представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении; 

 участие  в  просветительской  деятельности,  направленной  на
повышение  психолого-педагогической  и  медико-социальной  культуры
населения; 

 содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в
развитии. 3. Организация деятельности ПМПк 

3.1  ПМПк  создаётся  приказом  по  ГБОУ  ООШ  с.  Большая
Константиновка.

 3.2 В состав ПМПк ГБОУ ООШ с. Большая Константиновка входят
заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе  (председатель
консилиума),  педагог-психолог,  учитель-логопед,  социальный  педагог,
медицинский работник школы, педагоги с большим опытом работы, учитель,
представляющий интересы ребенка на ПМПК.

 4. Организация работы в ПМПк 
4.1  Обследование  детей  в  ПМПк  осуществляется  по  инициативе

родителей (законных представителей), специалистов ГБОУ ООШ с. Большая
Константиновка.  Медицинский  работник,  представляющий  интересы
ребенка,  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  направляет
ребенка в детскую поликлинику. 

4.2  Обследование  проводится  каждым  специалистом  ПМПк
индивидуально  с  учетом  реальной  возрастной  психофизической  нагрузки
ребенка. 

4.3  По  данным  обследования  каждым  специалистом  составляется
заключение и разрабатываются рекомендации. 

4.4  На  заседании  ПМПк  обсуждаются  результаты  обследования
ребенка  каждым  специалистом,  составляется  коллективное  заключение
ПМПк.

 4.5  Изменение  условий  получения  образования  (в  рамках
возможностей ГБОУ ООШ с.  Большая Константиновка осуществляется по
заключению ПМПк и по заявлению родителей (законных представителей).

 4.6 При необходимости углублённой диагностики и\или разрешения
конфликтных  и  спорных  вопросов  специалисты  ПМПк  рекомендуют
родителям (законным представителям) обратиться в муниципальный ПМПК. 

4.7 Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. 
4.8  Периодичность  проведения  ПМПк  определяется  реальным

запросом  ГБОУ  ООШ  с.  Большая  Константиновка  на  комплексное,



всестороннее  обсуждение  проблем  детей  с  отклонениями  в  развитии.
Плановые проводятся один раз в год.

 4.9  Председатель  ПМПк ставит  в  известность  родителей  (законных
представителей)  и  специалистов  ПМПк  о  необходимости  обсуждения
проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

4.10  На  период  подготовки  к  ПМПк  и  последующей  реализации
рекомендаций ребенку  назначается  учитель  и\или  классный руководитель,
проводящий коррекционно-развивающее обучение.

 4.11  На  заседании  ПМПк  учитель  и\или  классный  руководитель,  а
также  специалисты,  участвующие  в  обследовании  и\или  коррекциооной
работе  с  ребенком,  представляют заключения на ребенка и рекомендации.
Коллегиальное  заключение  ПМПк  содержит  обобщённую  характеристику
структуры  психофизического  развития  ребенка  (без  указания  диагноза)  и
программу  специальной  (коррекционной)  помощи,  обобщающую
рекомендации специалистов, подписывается председателем и всеми членами
ПМПк.

 4.12  Заключения  специалистов,  коллегиальное  заключение  ПМПк
доводятся  до  сведения  родителей  (законных  представителей)  в  доступной
форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

4.13  При  направлении  ребенка  на  муниципальный  ПМПК  копия
коллегиального  заключения  ПМПк  выдаётся  родителям  на  руки  или
направляется по почте. 

4.14 В ПМПК ведется следующая документация: 
 журнал учета детей, прошедших обследование в ПМПК; 
 карта  (папка)  развития  ребенка  с  протоколами,  заключениями

специалистов и коллегиальным заключением ПМПК (хранится в ПМПк не
менее 10 лет). 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
5.1  Родители  (законные  представители)  имеют  право:  защищать

законные права и интересы детей; присутствовать при обследовании ребенка.
5.2  В  случае  несогласия  с  коллегиальным  заключением  ПМПК

родители (законные представители) имеют право обратиться в вышестоящую
ПМПК.


