
 

  

 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ЦДиК №7 

разработано на основе рекомендаций Министерства образования Российской 

Федерации (Письмо Минобразования России от 27.06.2000 г. № 27/901-б и 

приложения к нему) в целях обеспечения нормативно-правовой базы, 

комплексной психолого-педагогической, медико-социальной помощи детям 

и подросткам с отклонениями в развитии и/или состояниями дезадаптации 

(школьной или социальной) в условиях образовательного учреждения. 

 ПМП консилиум руководствуется в своей деятельности Уставом ЦДиК 

№7 и настоящим положением. 

 Консилиум является коллегиальной структурой ЦДиК №7, деятельность 

которой направлена на своевременное определение содержания 

дифференцированной помощи детям, для выработки и утверждения 

согласованной комплексной и/или индивидуальной развивающей 

программы, определения режима и условий ее реализации. 

 Общее руководство консилиумом осуществляет заместитель директора 

ЦДиК №7. 

 Консилиум собирается не реже 2 раз в месяц. 

 

 

II. СОСТАВ ПМП КОНСИЛИУМА: 

 -специалисты Центра (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, врач-педиатр, врач-офтальмолог, медицинская сестра, педагог 

дополнительного образования); 

 -администрация Центра. 

 

 

III. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 Целью деятельности консилиума является коллегиальное определение 

актуального состояния ребенка, его потенциала развития, разработка 

адекватного для развития содержания обучения и воспитания в соответствии 

с возрастными особенностями и состоянием соматического и нервно-

психического здоровья. 

 Деятельность консилиума ориентирована на решение следующих задач: 

 изучение структуры развития, структуры нарушений, определение 

ресурса обследуемых детей; 

 подбор и разработка психолого-медико-педагогических программ с 

целью предупреждения и преодоления отклонений в физическом и 

психическом развитии обследуемых детей и подростков; 

 выработка согласованных решений по определению 

образовательного и развивающего маршрута; 



 анализ результатов и эффективности реализуемых развивающих 

групповых и индивидуальных программ, внесение корректив в 

содержание программ и методов работы в процессе их реализации; 

 разработка рекомендация родителям, учителям, воспитателям, 

руководителям образовательных учреждений по обеспечению 

психолого-педагогического сопровождения обследованного 

ребенка; 

 координация взаимодействия специалистов Центра с 

педагогическими коллективами образовательных учреждений 

города;  

 отработка содержания программ работы с родителями, семьями 

обследуемых детей, педагогическими коллективами; 

 профилактика физических, интеллектуальных, эмоционально-

личностных срывов и перегрузок у обследуемых детей; 

 содействие в организации воспитательной работы, профилактике 

правонарушений среди учащихся, обеспечению мер по 

противодействию распространения наркотиков и других форм 

психологической зависимости среди школьников; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной и 

социальной успешности. 

 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНСИЛИУМА 

 

4.1. Консилиум имеет право: 

 определять уровень развития детей и рекомендовать различные формы 

и виды обучения, образовательные программы, доступные уровню их 

актуального развития; 

 приглашать других специалистов для принятия решений и 

консультаций; 

 приглашать родителей обследуемых детей для обсуждения процесса и 

результатов диагностико-развивающей работы 

 

4.2. Обязанности: 

 каждый из специалистов, подписавший решение консилиума, несет за 

него ответственность в пределах своей компетенции. За итоговую часть 

решения несет ответственность руководитель отделения; 

 члены консилиума обязаны соблюдать нормы, принятые для 

профессий, специалисты которых соприкасаются с личной тайной 

человека. За нарушение профессиональной тайны члены консилиума 

несут ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 



V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

5.1. Специалисты, включенные в психолого-медико-педагогический 

консилиум, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, 

составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом 

на обследование детей с отклонениями в развитии и/или состоянием 

декомпенсации. 

5.2. Обследование ребенка специалистами ПМП консилиума осуществляется 

индивидуально каждым, с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка по инициативе родителей (их законных представителей) 

с согласия родителей на основании их заявления. 

5.3. По данным обследования каждым специалистом заполняется протокол и 

отрабатываются рекомендации. 

5.4. Изменение условий и содержания помощи в ЦДиК №7 осуществляется 

по заключению ПМП консилиума. 

5.5. Заседания консилиума подразделяются на плановые, экстренные, мини-

консилиумы (работы специалистов команды) и проводятся под руководством 

председателя. 

5.6. Периодичность проведения ПМП консилиумов определяется реальным 

запросом ЦДиК №7 на комплексное всестороннее обсуждение проблем детей 

с отклонениями в развитии и состоянием декомпенсации. Плановые ПМП 

консилиумы проводятся не реже 2 раз в месяц. 

5.7. Экстренные, мини-консилиумы проводятся по запросу родителей 

(законных представителей), педагогов. Председатель ПМП консилиума 

ставит в известность специалистов о необходимости обсуждения проблем 

ребенка и организует подготовку и проведение заседаний  ПМП консилиума. 

5.8. На период подготовки к консилиуму и последующей реализации 

рекомендаций ребенку определяется ведущий специалист из числа 

сотрудников центра, который отслеживает динамику развития ребенка и 

эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой (по мере 

востребованности) повторных обсуждений на консилиуме. 

5.9. На заседании ПМП консилиума ведущий специалист, а также 

специалисты, участвовавшие в обследовании и/или развивающей работе, 

представляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ПМП консилиума содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (развивающей, профилактической) помощи, 

обобщающие рекомендации специалистов подписываются председателем и 

всеми членами ПМП консилиума. 

5.10. заключение специалистов, коллегиальное решение доводится до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной их пониманию 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

 

 

 



VI. ФОРМЫ УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПМП КОНСИЛИУМА 

 

6.1. Документация ПМП консилиума ведется секретарем и входит в 

номенклатуру документации ЦДиК №7: 

-журнал записи детей на ПМП консилиум 

-журнал протоколов ПМП консилиума 

-документация специалистов (согласно утвержденным формам): 

-заключения специалистов ПМП консилиума; 

-коллегиальное заключение ПМП консилиума; 

-карта динамического наблюдения с фиксацией 

времени и условий возникновения проблемы, мер, 

принятых до обращения в ПМП консилиум, их 

эффективность; 

-сведения о реализации и эффективности 

рекомендаций ПМП консилиума; 

- график плановых заседаний ПМП консилиумов 

  


