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ПОЛОЖЕНИЕ
о психолого_медико_педагогическом консилиуме в муниципальном

бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детском саду
комбинированного вида ЛЪ9 <<Россиянка>> г. Протвино

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 42

Федерального закона от 29 декабря 201-2 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
201-2, N 53, ст. 7598; 201-З, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036) и подпунктом 5.2.67
Положения о Министерстве обрщования и науки Российской Федерации,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня
20|3 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации,20IЗ, N 23, ст.
2923; N 33, ст. 4386)

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее IIМIIк) является
одной из форtvt взаимодействия специ€tлистов и педагогов образовательного
)чреждениrI дJUI психолого-медико-педагогического сопровожденI4я
воспитанников с откJIонениями в р€}звитии или состоянии декомпенсации.

1.3. Консилиум создается в целях своевременного вьuIвления детей с
особенностями в физическом и (или) психическом р€lзвитии и (или) отклонениями
в поведении, проведениrI их комплексного психолого_медико_педагогического
обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам обследования
рекомендаций по ок€ванию им психолого-медико-педагогической помощи и
ОРГаНИЗаЦИИ иХ обl"rения и воспитания, а также подтверждениrI, уточнениrI или
изменения ранее данных рекомендаций.

1.4. ПМПк создается в дошкольном )л{реждении прикzlзом заведующего.
1.5. Консипиум возглавляет, утверждает состав и порядок его работы

руководитель дошкольного учреждениrI.
В состав консилиума входят: педагог-психолог, rIителя-логопеды, педиатр.

При необходимости в состав комиссии вкJIючаются и другие специ€tлисты.
1.6. ПМПк в своей деятельности руководствуется Уставом )л{реждения,

,.Щоговором между дошкольным )чреждением и родитеJuIми (законными
представителями) воспитанников.

|.7 . Изменения и дополнениrI в данное положение вносятся заведующим
детским у{реждением.

1.8. Срок данного положениrI не ограничен. ,Щанное положение действует до
принrIтия нового.

2.Основные направления деятельности и права консилиума



2. 1. Основными направлениями деятельности консилиума являются:
а) проведение обследования детей дошкольного возраста в цеJuIх

своевременного вьuIвлениrI особенностей в физическом и (или) психическом
р€lзвитии и (или) откJIонений в поведении детей;

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по ок€ванию
детям fIсихолого-медико-педагогической помощи и организации их обуrения и
воспитаниrI;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, работникам образовательного )чреждения по вопросам воспитания,
об1..rения и коррекции нарушений р€ввития детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным)
поведением;

2.2. Консилиум имеет право осуществлять мониторинг учета рекомендаций
комиссии по созданию необходимых условий для об1..rения и воспитания детей в

по письменному з€UIвлению

образовательном r{реждении) а также в семье (с согласия родителей (законных
представителей) детей);

2.З. Обследование детей осуществляется
родителей (законных представителей).

2.4. Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) специчtлистами комиссии осуществляются бесплатно.

2.5. Консилиумом ведется следующая документация:
а) журнал )п{ета детей, прошедших обследование;
б) протокол обследования ребенка (далее - протокол).
2.6. Обследование детей проводится каждым специ€tлистом консилиума

индивидуЕLгIьно или несколькими специЕtilистами одновременно. Состав
специ€rлистов консилиума, r{аствующих в проведении обследования, процедура и
продолжителъность обследования определяются исходя из задач обследованищ а
также возрастных, психофизических и иных индивиду€tльных особенностеЙ детеЙ.

2.7. В ходе обследования ребенка консилиумом ведется протокол, в котором
ук€lзываются сведениrI о ребенке, специ€UIистах консилиума, результаты
обследования ребенка специ€lлистами, выводы специ€rлистов, особые мнениrI
специ€tлистов (при наличии) и закJIючение консилиума

2.8. Протокол и заключение консилиума оформляются в денъ проведениrI
обследования) подписываются специЕrпистами
консилиума, проводившими обследование, и руководителем консилиума (лицом,
исполнrIющим его обязанности).

2.9. Заключение консилиума носит дJuI родителей (законных представителей)
детей рекомендательный характер.

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право: присутствовать
при обследовании детеЙ, обсуждении результатов обследования и вынесении
консилиумом закJIючения, выскЕвывать свое мнение относительно рекомендаций
по организации обучения и воспитаниядетей;

полr{ать консультации специ€tпистов консилиума по вопросам обследования
детеЙ и ок€вания им психолого-медико-педагогическоЙ помощи, в том числе
информацию о своих правах и правах детей.


