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Положение  
о психолого-медико-педагогическом консилиуме  

МБОУ «Школа № 21» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

МБОУ «Школа № 21» (далее – ПМПК) разработано в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

1.2. ПМПК представляет собой объединение специалистов школы, организуемое 
при необходимости комплексного, всестороннего, динамического сопровождения 
детей. 

1.3. ПМПК в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
Указами и распоряжениями Президента и Правительства Российской Федерации, 
решениями соответствующих органов управления образованием, настоящим 
Положением, Уставом школы, Конвенцией ООН о правах ребенка, приказами 
директора и другими локальными актами школы. 
 

2. Цели и задачи ПМПК 
2.1. Целью ПМПК является определение и организация в рамках школы 

адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии с 
образовательными потребностями и возрастными особенностями ребёнка. 

2.2. В задачи ПМПК входят: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе обучения; 

 определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного 
возраста, поступающих в школу. 
 

3. Организация деятельности и состав ПМПК 
3.1. Состав ПМПК утверждается приказом директора школы в начале каждого 

учебного года. В состав ПМПК входят: 

 заместитель директора по учебной работе; 

 опытные педагоги; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 медицинские работники. 
3.2. Контроль за деятельностью ПМПК осуществляет директор школы. 
3.3. Обследование ребенка осуществляется с учетом требований 

профессиональной этики, политики конфиденциальности. 
3.4. ПМПК имеет право затребовать следующие документы: 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 педагогическое представление (характеристику); 



 письменные работы по русскому языку, математике, рисунки, иные результаты 
творческой и образовательной деятельности ребёнка. 

3.5. Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в 
заключении, которое составляется коллегиально и является основанием для 
реализации соответствующих рекомендаций по обучению, а также социальной и 
трудовой адаптации.  
 

4. Подготовка и проведение ПМПК 
4.1. Заседания ПМПК могут быть плановыми и внеплановыми. Периодичность 

заседаний определяется реальным запросом школы. 
4.2. Деятельность плановых консилиумов направлена на: 

 выявление детей «группы риска», их количественный и качественный состав; 

 определение путей психолого-медико-психологического сопровождения 
учащихся. 

4.3. Внеплановые консилиумы собираются по запросам родителей или 
специалистов, непосредственно работающих с ребенком.  

4.4. Результаты  заседания ПМПК доводятся до сведения родителей (законных 
представителей). Предложенные рекомендации реализуются только при отсутствии 
возражений родителей (законных представителей). 
 

5. Обязанности участников ПМПК 
5.1. Председатель ПМПК 

 организует работу ПМПК;  

 обеспечивает систематичность заседаний; 

 формирует состав участников для очередного заседания; 

 координирует связи ПМПК с участниками образовательных отношений, 
структурными подразделениями школы; 

 контролирует выполнение рекомендаций ПМПК. 
5.2. Учителя: 

 дают развернутую педагогическую характеристику ученику; 

 формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации. 
5.3. Специалисты: 

 дают характеристику ученику в рамках своей компетенции. 
5.4. Медицинский работник: 

 информирует о состоянии здоровья учащегося; 

 дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

 обеспечивает и контролирует направление на консультацию к медицинскому 
специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере необходимости). 
 

6. Документация и отчетность ПМПК 
6.1. Протоколы заседаний ПМПК хранятся в делопроизводстве заместителя 

директора по учебной работе. 
6.2. Рекомендации ПМПК доводятся до педагогического коллектива на 

оперативных совещаниях, заседания МО, педагогических советах. 
 


