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

закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013 №19, ст.2326; 
330, ст.4036) и подпунктом 5.2.67 Положение о Министерстве и науки Российской 
Федерации от 3 июня 2013г. №466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013 №23, ст.2923; №33, ст.4386), Письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательного учреждения», Письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.05.2016г. № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого- 
медико-педагогических комиссий»

1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) —  это одна из 
организационных форм совместной деятельности специалистов службы сопровождения, 
направленная на решение задач комплексной оценки особенностей развития, возможностей, 
особых образовательных потребностей обучающихся и определения стратегии оказания 
необходимой помощи в едином образовательном пространстве с учётом имеющихся 
ресурсов в организации.

1.3. Целью деятельности ПМПк является разработка системы психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся, имеющих трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации, исходя из реальных возможностей 
образовательной организации и в соответствии с особыми образовательными 
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья детей.

1.4. ПМПк создаётся в МБДОУ приказом заведующего.
1.5. Консилиум возглавляет, утверждает состав и порядок его работы старший воспитатель 

МБДОУ.
В состав консилиума входят:

-  заместитель руководителя ОО по УВР (председатель консилиума) или старший воспитатель 
ДОО;

-  воспитатель дошкольной образовательной организации (ДОО), представляющий ребёнка на 
ПМПк;

-  педагог-психолог;
-  учителя-логопеды;
-  врач-педиатр;
-  медицинская сестра.

При необходимости в состав консилиума включаются и другие специалисты.
1.6. ПМПк в своей деятельности руководствуется Уставом МБДОУ, Договором с родителями 

(законными представителями) воспитанников.
1.7. Изменения и дополнения в данное положение вносятся заведующим МБДОУ.
1.8. Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия нового.
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2. Основные направления деятельности и права консилиума
2.1. Основными направлениями деятельности консилиума являются:
а) организация и проведение комплексной психолого-медико-педагогической диагностики 

обучающегося с использованием современных диагностических методик, направленных на 
выявление актуального уровня развития обучающихся: особенностей сенсомоторного 
развития, познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы, уровня развития 
речи; и определение потенциальных возможностей обучающихся;

б) выявление детей, не проходивших ПМПК, но тем не менее нуждающихся в дополнительных 
специализированных условиях и помощи со стороны различных специалистов для 
успешной адаптации и обучения; организация работы с родителями таких детей по 
выполнению рекомендаций и направлению их на ПМПК;

в) определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 
коррекционно-развивающей помощи в условиях МБДОУ;

г) содействие созданию специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и 
детей с инвалидностью в соответствии с заключением ПМПК;

д) подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику 
его состояния, уровень успешности, эффективность реализации программ коррекционной 
работы;

е) организация взаимодействия между специалистами ОО и специалистами, участвующими в 
деятельности консилиума;

ж) подготовка характеристики или заключения для предоставления при необходимости в 
ПМПК (Положение о психолого-медико-педагогической комиссии от 20 сентября 2013 г. № 
1082, п. 15).

2.2. Обследование детей осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) воспитанника.

2.3.Обследование детей и консультирование их родителей (законных представителей) 
специалистами проводится бесплатно.

2.4. Консилиумом ведётся следующая документация:
а) План работы ПМПк ОО на учебный год (годовой план и график плановых заседаний);
б) Журнал записи на ПМПк;
в) Журнал (папка) протоколов заседаний ПМПк МБДОУ;
г) Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов, коллегиального 

заключения и рекомендаций ПМПк МБДОУ;
д) Журнал регистрации обучающихся, направленных на ПМПК;
е) Карта развития обучающегося (карта (папка) развития обучающегося (воспитанника), 

содержащая педагогическую характеристику, заключения специалистов ПМПк, 
коллегиальное заключение ПМПк, дневник динамического наблюдения с фиксацией: 
времени и условий возникновения проблемы, мер, предпринятых до обращения на ПМПк, и 
их эффективности, сведений о реализации и эффективности рекомендаций ПМПк);

ж) Отчёт о работе ПМПк МБДОУ;
з) Договор между ПМПк и родителями (законными представителями);
и) Договор о взаимодействии ПМПК и ПМПк;
к) Протоколы первичного обследования ребёнка.
2.5. На заседании ПМПк организуется коллегиальное обсуждение результатов обследования и 

формируется коллегиальное заключение, содержащее обобщённую характеристику 
структуры нарушения психофизического развития ребёнка (без указания диагноза) и 
программу психолого-педагогической помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 
Коллегиальное заключение подписывается председателем и всеми членами ПМПк.

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

2.7.Протокол и заключение консилиума оформляется в день проведения обследования, 
подписываются специалистами консилиума, проводившими обследование, и руководителем 
консилиума.
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2.8.Родители (законные представители) обучающихся (воспитанников) имеют право:
-  присутствовать при обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования;
-  высказывать своё мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей;
-  получать консультацию специалистов консилиума по вопросам обследования детей и 

оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих 
правах и правах ребёнка.
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