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1. Обцlие положения

1,1, ПсиХолого-педагогическиЙ консилиУм (далее - ППк) является одной из формвзаимодействиЯ руководяш{иХ и педагогических работников I\4униrlиrlа.jII)IIо1..,
бЮДЖеТНОГО ЛОlПКОЛЬНОГО образоватеJiьFIоI,о учреждеIrия ль l05 г,,1llltljlib;].

создания оптималъных условий обучения, разtsития, социализации и адапl,ац},и.обучаlощ ихея посредством психолого-педагогического сопровождения.
l ,], l iолоildеIII4е разработаfit] в состветст вии с:

О ФеДеРа-ПЪНЫМ Закоi]ом от 29,|2.2012 j\ъ 27з-Фз ,,об образоваtlии I]Российской Федерации)) ;. Распоряжением IVIинпросвещения России от
утверждении примерного Положения О
консилиуме образовательной организации);
Приказом N4инистерства образования Российской Федераrlии ((()б
\,тверждении положения психоJIоГо - медИко - пеДагогической комиссии))
1П\4Пк)>> от 20.09.20 1 Зг. J\& 1 0В2;
Уставом образовательного учреждения;
ПрlIказом I\4инистерства образования и науки Российской сDедераrlии <<()б
\,тI]ерждении феДеральноГо государственFIОго обраЗова.гельНоt.о cl,alll{ap.r.a
дошколЪногО образования)) от l 7. 10.2013г. J\гр 1 155;
КонвенЦией О праваХ инвалидОв (принята резолюцией 61l106 Геlrеральllой
Ассамблеи ООН от 13 ,12.20Обг.);
Коttвенцией о правах ребёнка принята (ооН 20.11.1989 и вступила в си.rI',
02.09.1990г. в РФ 15.09.1990г.); ' J
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2. Оргаrlизация деятельIIости ППк

2,l, ППк создается набазе Организации приказом руководителя ОрганизаI{ии.
Щля организации деятельности ППк в Организации оформляIотся:
приказ руководителя Организации о создании ППк с утверждением cocl,al]a I IllK;
положение о Ппк, утвержденное руководителем организации.
2.2, ОбЩее РУКОВоДсТво деятельностью ППк возлагается на руково/lи,геJIя
Организации.
],З. СОСтаВ ППк: председатель ППк - заместитель руководителя ОргаtIизаIlии,
За\lеСТИТелЬ председателя ППк (определенный из числа членов ГIIlк IIри
tIеОбХОДИМОСТИ), Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефек,го.llсlt,.
СОЦИаЛЬНЫЙ педагог, секретарь ППк (опрелеленный из чисJIа членов ГIГIк).
].4. ЗаСеДаНИЯ ППк проводятся под руководством ГIредседателя [II]к иJIи JIиIiа.
IIспоjrняIощего его обязанности.
].5. Ход заседания фиксируется в протоколе.
ПРОТОКО,'r ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней IlocJIe IIрове/{еIlиrl
засеfания и подписывается всеми участниками заседания Ппк.
2.6, КО-'lЛеГИалЬНое решение ППк, содержащее обобщеннуrо харак,l,ерис,l,икy
Обr-ЧаюЩеГосЯ и рекомендации по организации психолого-педагогическоI,о
СОПРОВОЖДеНИЯ, фИксируются в заключении. Заключение подllисывае,гся всеми
Ч-lеНа\{И ППК В ДеНь проведения заседания и содержит коллегиальный выI]оll с
СОоТветствующими рекомендациями, которые являются осЕIоваIlием llJIrI

реаlI]зации психолого-педагогического сопровождения обсле/{оtзаIIIIоI,о
обr чающегося,
КО.l-rегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (закоllllt,tх
:lге_]ставителей) в день проведения заседания.
В С.-l\'Чае несогласия родителей (законных представителей) обучаtоttlсгося с
.-.tl.].lСГI13-:IЬныМ Заключением ППк они выражают свое мнение в письменI{ой формс
З ч-ООТВеТСТВУЮПIеМ раЗделе заклIочения ППк, а образовате:rьныЙ IipOl(crcc
--,-".ЦеСтв-'Iяется по ранее определенному образовательному марп]руl,у l]

. _-trТВСТСТВИИ с соответствующим федеральным государс,гвеIlIII)Iм
: i:, эзоветеjlьным стандартом.
i. :..".з:tlа--lьное заключение ППк доводится до сведения педагогических
::] _'_н;тков. работающих с обследованным обучаюrцимся, и спеIIиаJIис,I,оI],

1:._З\,IОШIlХ В еГО ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСкоМ соПроВоЖДенИИ, не ПоЗлIIее 'грсх
: - ] _- ч,:х :ней после проведения заседания.
- 

- П:;t направлении обучаrощегося на психолого-медико-педагогическуIо
, ..l::,.jо (:а-тее - ПМПк) оформляется Представление ППк на обучаIоIIIегося.
.*_ __._:з.]еНlIе ППк на обучающегося для предостаI]ления на ГIМГIК l]bl/lae,I,crl

" . -,.1],1 { законным представителям) ,од JIичнуIo подпись.
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3. Режим деятельности ППк
3. 1. ПериодИчностЪ проведениЯ заседаний ППк определяется заIIросоNI
организации на обследование и организацию комплексноt,о сопровожllеI{иrl
обучаIощихся и отражается в графике проведения заседаний.
З.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
З.З. ПлаНовые заседанИя ППК проводяТся ts сооlветствиИ с графиком проl]е/{еIIия.
но не реже одного раза В полугодие, для оценки динамики обучения и коррекllии
-]-lЯ ВНеСеНИЯ (ПР" Необходимости) изменений и дополнений в рекомендации II()
организации психолого-педагогического сопровождения обучалош{ихся.
З.,1. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении IIOl]OI,tl
обl,чаrоЩегося, нуждаюЩегосЯ в психоJIого-педагогичесКом сопрОвож/lеIlиtl; IIl]и
отрицательной (положиТельной) динамике обучения и развития, обучаlоtt{сI,ося;
прИ возIIикнОвении новых обстоятельств, влияющих на обучение и ра:]ви.I,ис
обучаIоЩегосЯ в соотвеТствии с запросами родителей (законньiх представиr.е.llсй)
об\,чаIоЩегося, педагогИческиХ и руковОдящих работников ОрганизаIiии; с I(eJIbI11

решения конфликтных ситуаций и других случаях.
3.5. ПР' ПРОВеДеНИИ ППк учитываются результаты освоения содержаrlия
ОбРаЗОвательноЙ программы, комплексного обследования специалистами liIIK.
степень социализ ации и адаптации обучающегося.
На основании полученныХ данных разрабатываются рекомендации дJIя учас,[IIикоl]
образовательныХ отношений по организации психолого-педаI,оl,ическоI,о
с опровождения обучающегося,
3.6. Щеятельностъ специалистов Ппк осуществляется бесплатrtо.
3.7. СПециалисты, вклIоченные в cocTal] ППк, выполняIот работу в рамках
ОСНОВНОГО РабОчего времени, составляя индивидуальный плаFI работ,ы I]

соответствии С планом заседаний Ппк, а также запросами участI{икоl]
ОбРазовательных отношений на обследование и организацию комплексIIоI,о
,-- опр о вождения обучающ ихQя.
СПеЦИа-ЦИСТаМ ППк за увеличение объема работ устанавливается доIIJIата, размср
которой определяется Организацией самостоятельно.

4. Проведение обследования

J.1. ПРОЦеДУРа И Продолжительность обс-ltедования ППк определяются исхоllя и:]

Зе-]аЧ ОбСЛедОваНИя, а также возрастных, психофизических и иIIlllх
;lн.]лIвидуаJIьньiх особенностей обследуемого обучаrощегося.
-i.]. ОбСледование обучающегося специалистами ППк осущестI]JIяеl,ся IIо
;IнIlциативе родителей (законных представителей) или сотрудников оргаttизаllии с
пlIсь\{енного согласия родителей (законных представителей).
-+.j. Секретарь IlПк по согласованию с председателем ПГIк заблаговремеIIIIо
;:Нформирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует lrодго,l,овку и
:роведение заседания ППк.
] -+, lla IlcpИOJl ГiOj1ГСтOIjки к iJllK }l пocjIciivitlllieй реалr4зrllillи pcli()i\4e1-1,|tl:lttlil
',,1',''13161uсtt.{.yСя lJillзHat{aeтcя Be;-t)zlTtltй спец}.Iал1,1с1,: BoCIll..ll,a,l,crIb I.IjlIt ,1}l},tl;ii
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_.."iilla_lIlCT, ýсдуций специалI.Iст представ_пяет обччалоlltегсс]я rla lll lri и T\1-:|){"{.}:|l11 l,,

.,]iltIrIaтllBOli шO,B;-ор}II}]x сбсyждсrlрlii lla I-1IIK {шplj л-{*{}б,чс>l1илцtэс'l'и).

:.5. По ланным обследования каждым специалистом сосlавляется закJIIоLIеIIие II

р зз р абатываются рекоменд ации,
Не заседании ППк обсуждаются результатr,I обследования ребенка KaЖ/[I)I\l

a Iециалис,гом, составляется коллегиальное заключение Ппк.
-i.6. Родите_ltи (законные представители) имеLот право принимать учас'I'Ис l]

tбсl-;.дениИ результатоВ освоениЯ со/цержания образоваl,еJIьFIой проI,рамNILi,
(о\Iп-lексного обследования специаJIистами ППк, стеIlеFIи социаJIи:]аllии L4

.1_]аптации обучающегося.

5. СодержаIIие рекомеIIдаций ППк по оргаIIизации
психолого-педагоfическоfо сопровождеIIия обучаюшlИХСrI

r.1. РекоменДациИ llllK по организации lfсихолоI,о-пе/lагогическоI,о
t-ОПРОВОЖдения, обучаюЩегосЯ с ограНиченнымИ возможностями :]/Iороl]ья.

конкретИзируIот, дополняЮт рекомендации пN4пК и могут включать I] том чисJIс:

разработку адаптированной основной общеобразовательной програММЫ;

LrеЗРабо,гку индивидуального учебного пJIана, обучающегося;
]-] аптацИю учебiлЫх и контРольно-иЗмеритеJr Lных м атериаJ I о I] ;

преJоставление усJIуг тьютора, ассистента (ПОМОtЦНИКа), OKa:]b]l]aIO1llcI'()

tlбr,чаюШемусЯ необходИмуЮ техFIическуЮ помощь, усJIуГ пО cypllolIePel]Oi t\.

тliф--lопеРеводу, тифлосуРдопереводУ (индивиДуальнО илИ на I,pyI I II\

обl,чаtоrЦихся)' в тоМ числе на периОд адаптации обуЧаюLцегоСя в Организащии l
Iо.l\,годие, учебный год / на постоянной основе.
_]р},гие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках KoN,IIlel'etIllИt,]

Организации.
_i,]. Р*комендац}Ii{ ПГIк п11 организации гiсихоJlФl-о*пс;lаl-оl itlil:cii{i] i]

,t)i-iровg}IiдеItия, обучалtlll1ёгсl{)я ша 0сl{сэв,&1l.ии ý.lсдиlхиtlскOг() ЗitКjlIOLIеi{ИЯ" \]{)il'i

r:...-lKlLlaTb усл{}*!.Ir' tlбучекиЯ. вOсIтиТI}Н}IЯ 1,I pa:]}JI4T,I.Ir{, lpc6,1rюlttl,tc t)pIililllJiitlilt]

- opr.aF{I,I:trl{tplя i{Oло.цF{рi'гс;lьноli ,]1tjpll"al,cjlbHclril }Iaгp},:]KIl lJ 'I'L:I1сГlи*: y,tcfrlIi}' i] ,']i11;

l' с 1,1 и}iе l I 1,1 е ;]в и ],il,I,ел], l,] 0йл н а грYз l,i и :

прс,]1осlаl]J]снис l]опOjlнит,оjlьных lltjpcpы}}OEt ,11jI5l llРИ*NХа Il!IIIliI" jICKallc'llr.

- Jр},грiе YCjtOBLirl ]]сихоJI{)ГO*педагОгического сопровожлеIlия в paN4liax

комIIетенции Организации.
-{.j. РекомендациИ ППк по организации психоJIоI,о-педаI-оI,ичсскOI (l

.-опровождения обучаюrцегося, исгIытыВаюiriего трудносТи I] освоении oclIol]IlLIX

lбшеобразовательных программ, развитии И социальной адаптации MoI,y,I

зк.]ючать в том числе:
- проведениС групповЫх и (или) индивидУальных коррекционЕIо-развиI]аIоIIlих

и компенсирующих занятий с обучающимся;
- разработку индивидуального учебIIого плаIIа, обучаtощегося,
- адаптацию учебных и контроJIьно-измерительных материаJIоI];
- профилактику асоциального (девиантного) поведения обучаIошегося;
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- другие условиЯ психолоГо-педагоГическогО сопрово}кдения в paMI(21x

комгIетенции Организации.
5.4. РекоменДациИ пО организациИ психолоГо-педагОгического сопровож/IсIIия

обучаюЩ ихсЯ реализуIотсЯ на основаниИ письменногО согласия роди,ге:lсй

( законных представителей).
5.5. ВосПитанникИ доУ Ns 105 г.Липецка, посещаюш]ие группы общеразвиваt<ltl{ей

направленностИ и имеющие, рекоМендации ППк доУ и заключение ПN4ПК, с

согIасиЯ родителей (закоrrных преДставителей) могУт бытъ зачислены I] груIIIlLI

ко\Iпенсирующей направленности в первоочередном порядке.

б. Щокументация Психолого-педагогического консилиума

6,1. Все докуменТы психолого-педагогического храня"гсяу секретаря в течении 2

-lL,T.

6.2. Перечень документации ППк:
- Гlриказ о создании ППк с утвержденIIым составом специаJIисr,ов [II [к,

- Положение о ППк.
- График проведения IIлановых заседаний Ппк на учебный год, журнал учс,l,а

заседаний Ппк и обучающихся, прошедших Ппк по форме, карта ра:]ви,гия

обl,чаюrЦегося, получаЮщего психолого-педагогическое сопровож/Iенис.

журнал направлений на Пi\4ПК (Приложение 1),

- Протокол заседания психолого-педагогического консилиума

(Приложение 2).

- Коллегиальное заклIочение психолого-педагогического консилиума

(Приложение З).

- Представление психолого-педагогического консилиума на пN,Iпк

(Приложение 4).

- Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на

проведение психолого-педагогического обследования специалис,гами

(ГIриложение 5).
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