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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность школьного психолого-

медико-педагогического консилиума (далее — ПМПк). 

1.2.  Школьный ПМПк реализует диагностико-коррекционную деятельность в 

отношении детей и подростков, обучающихся в школе. 

1.3. Школьный ПМПк в своей деятельности руководствуется международными 

актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, Федеральным 

Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», решениями районного управления образованием, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

 

2. Цели и основные задачи ПМПк 
 

2.1. Цели ПМПк: 

- выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение 

комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработка 

рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения 

ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания;  

- определение соответствия классу возрастной нормы. 

 2.2. Основными задачами ПМПк являются: 

- своевременное выявление и комплексное обследование обучающихся, имеющих 

отклонения в развитии или испытывающих затруднения в освоении 

образовательных программ, затрудняющих социальную адаптацию ребенка; 

- комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика резервных возможностей 

ребенка и нарушений его развития; 



- определение специальных условий для получения образования 

несовершеннолетними; 

- 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; 

- диагностика результатов освоения образовательных программ. 

3. Состав  ПМПк 
 

3.1.Состав ПМПк утверждается приказом директора Учреждения. 

3.2. Председателем ПМПк назначается заместитель директора. 

3.3.  В состав школьной ПМПК входят: 

- педагог-психолог; 

- учитель – логопед;  

- медицинский работник школы (медсестра или врач); 

- учитель начальных классов; 

По мере необходимости привлекаются  учителя основного общего, среднего 

общего образования. 

4. Основные функции ПМПк 
 

4.1. Обеспечивает реализацию конституционного права граждан на получение 

основного общего образования. 

4.2. Определяет соответствие классу возрастной нормы. 

4.3. Разрабатывает систему индивидуальной коррекционно – развивающей 

работы с обучающимися. 

4.4. Консультирует учителей, воспитателей, родителей (законных 

представителей) в вопросах обучения, воспитания. 

4.5. Направляет обучающихся на обследование  районной ПМПк с целью 

определения соответствующего вида образовательного учреждения.  

5. Организация деятельности ПМПк 
 

5.1. Школьный ПМПк собирается  на заседания не реже двух раз в год и  по 

мере необходимости. 

5.2.Перед каждым заседанием школьного ПМПк проводится обследование 

ребенка специалистами ПМПк. Обследование ребенка осуществляется 

индивидуально каждым специалистом или несколькими специалистами 

одновременно, что определяется психолого-медико-педагогическими показаниями, 

исключающими возникновение психотравмирующих и неэтичных ситуаций. По 

результатам обследования каждый специалист составляет заключение. 

5.3. Направление несовершеннолетних на районную ПМПк осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), а также по решению школьного 

ПМПк. 



6. Права членов ПМПк 
 

6.1.Члены ПМПк имеют право: 

- на свободу выбора и использования диагностических методик; 

- запрашивать и изучать дополнительную информацию от родителей (законных 

представителей); 

- давать рекомендации родителям  (законным представителям). 

7. Ответственность членов ПМПк 
 

7.1 Члены ПМПк несут ответственность за: 

- неразглашение сведений, которые могут нанести ущерб чести, достоинству, 

правам и интересам обучающихся и их родителям (законным представителям); 

- компетентность принятых решений и рекомендаций; 

- обеспечение условий для реализации прав граждан на получение основного 

образования. 

8. Взаимодействие 
 

 8.1. ПМПк взаимодействует с руководством Учреждения, педагогическим 

советом, районной ПМПК. 

 

9. Документация 

 

9.1. Ход и результаты обсуждения оформляются протоколом. По результатам 

принимается коллегиальное решение  (рекомендации) на каждого обучающегося 

индивидуально. 
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