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Принято с учетом мнения 

педагогического совета лицея 

протокол N~ 6 от 17.02.2022 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ицей N~ 

' "r":~ ..... -'i,:== ~==-::;;;,;:.,~,,,.,, ецо ва 

о 11сихолого-педагогическом консилиуме 

1. Общие положения 
1.1 Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм 
взаимодействия руководящих и педагогических работников организации , 
осуществляющей образовательную деятельность (далее - Организации), с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся 
посредством \сихолого- педагогического сопровождения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с : 

- Федер~ом законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 20 16 г. N ВК-452/07 "О 
введении ФГОС ОВЗ" ; 

- Распоряжением Министерства просвещения от 09.09 .2019г №Р-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолога - педагогическом консилиуме образовательной 

организации»; 

- Распоряжением департамента образования Владимирской области от 30.09.2020 № 975 
«Об утверждении положения о центральной ПМПК» 

1.3 . Задачами ППк являются: 
1.3 .1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 
развитии , социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 
решений об организации психолого-педаг_огического сопровождения; 
1.3 .2. разработка рекомендаций по организации психолога-педагогического 
сопровождения обучающихся; 

1.3 .3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 
оказания им психолога-педагогической помощи, создания специальных условий 
1 юлучения образования; 

1.3 .4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
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2. Организация деsпель11ости ПП1t 2
_ 1 _ Общее руководство и контроль за деятельностью ППк возлагается на руководите. 
МАОУ «Лицей № 14». Общее руководство деятельностью школьного психолого-пе~агогического 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательнои работе. ? 2 в ППк ведется документация согласно приложению 1. До~ументы храннтся в МАОУ «Лицей № 14» до окончания обучения ребенка образовательном учреждении. 

0 

? " Состав ППк: председатель ППк - заместитель руководителя рганизации , 

_ _ J. ' 

u 

ППк п и необходимости) 

заместитель председателя ППк (определенныи из числа членов up , 
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальныи педагог, секретарь 
ППк (определенный из числа членов ППк). 2.4. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 
исполняющего его обязанности. 2.5. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2). Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и 
подписывается всеми участниками заседания ППк. 2.6. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 
обучающегося и рекомендации по организации пси~олого-педагогического 
сопровождения, фиксируются в заключении (приложение 3). Заключение подп~сывается 
всеми членами ППк в день проведениязаседания и содержит коллегиальныи вывод с 
соответствующими рекомендациями, которые являются основанием для реализации 
психолого-педагогического сопровожденияобследованного обучающегося. 
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 
представителей) вдень проведения заседания. В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с 
коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 
соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется 
по ранее определенномуобразовательному маршруту в соответствии с соответствующим 

федеральнымгосу дарственным образовательным стандартом. Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его 

психолога- педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после 

проведения заседания. 
2.7. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию 
(далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося (приложение 4). 
Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается родителям 
(законным представителям) под личную подпись. 

3. Режим деятельности ППк 3 .1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Организации на 
обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в 

графике проведения заседаний. 3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 3 .3 . Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 
реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения 
(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого
педагогического сопровождения обучающихся. 3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении ; при отрицательной 
(положительной) динамике обучения и развития, обучающегося; при возникновении 
новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с 
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запросами 

родителей (· РУководящихраб законных представителей) случаях ' отников Организации· обучающегося, педагогических и 3 ' ll . , с целью решенин J<онфликтных ситуаций и •J. ри пров 
других едении ПГ1к nporpaм~ уt~итываются резу ад IЫ. комплексного обсл · льтаты освоения содержания образовате111,ной аnтации об едования специалистами ПП 

Н учающегося 
к, степе111, социализации и а основании . об полученных данных б разовательных отнош V разра атываются рекомендации длн участников ~бучающегося. ении по организации nсихолого-педагоrического сопровожде11ия J.б. Деятельность спе 3. 7. Спе циалистов Г1Г1к осуществляется бесплатно. циалисты, включенные ПП рабочего в в состав к, выполняют работу в рамках основного ремени составляя и 

v 
заседаний ПГ1к , а ндивидуальныи план работы в соответствии с планом обслед ' также запросами участников образовательных отношений на ование и орrаниза с цию комплексного сопровождения обучающихся. пециалистам ППк з б П а увеличение о ъема работ устанавливается доплата, согласно сложению о стимулирующих выплатах МАОУ «Лицей №14». 

4 1 4. Проведение обследования · · Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося. 4.2. Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 5). 4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания ППк. 
4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит синициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. 
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося . 

5. Содержание рекомендаций ППк по 
организации психолоrо-педаrоrическоrо 

сопровождения обучающихся 5.1. Рекомендации ППк по организации психолоrо-педаrоrическоrо сопровождения , обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: V 
• разработку адаптированной основной общеобразовательнои программы, разработку индивидуального учебного плана, обучающегося ; адаптацию учебных и контрольно- измерительных материалов; 

б П\)едоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего O 

1учающемуся сурдопереводу тиолопереводу . 
необходиr-,1ую техническую помощь, услуг по об чающихся), в том числе на ~:~;~~у~~~~:~~1вио~~у~:~0д;:;::я~ь~;га~;ииза::игf t:;Jную\етверть, полугодие , учебнь~й 



год/ напостоянной основе; другие условия психолого-педаrоrическоrо сопровождеl\\.\11 ~ рамках компетенции Организации . 5.2. Рекомендации ППк по организации психолоrо-педагогического сопровождени11, обучающегося на основании медицинского заключения, могут включать условия . б ие организации обучения по 
обучения , воспитания и развития , rpe ующ индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 
дополнительный выходной день; организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижениедвигательной нагрузки; 
предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств ; снижение объемазадаваемой на дом работы; 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимуютехническую помощь; 
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровожденияобучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательныхпрограмм, развитии и социальной адаптации (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 42) могут включать в том числе: проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих икомпенсирующих занятий с обучающимся ; разработку индивидуального учебного плана, обучающегося; адаптацию учебных и контрольно- измерительных материалов; профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 
5 .4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей) 



N 
п/п 

Пр11ло.же11ие / 

1. Приказ O 
соз ПП Документация ППк 

2 
П дании к с утвержденным состав

ом специалистов ППк; 

· сложение о ППк· 

3· ~афик проведени~ плановых заседаний 
ППк на учебный год; 

4· урнал коллегиальных заключений пс
ихолого-педагогического консилиума

 

5· Журнал протоколов заседания ПП
к. 

б . Карта динамики развития обучающ
егося, получающего психолого-педагоr

ическое 

сопровождение (В карте развития находятся результаты комплексного 

обследования, характеристика или педагогическое представление на 

обучающегося, коллегиал
ьное заключение консили

ума, копии направлений на 

ПМПК, согласие родителей (законных представителей) на обследование и 

психолого-педагоrическо
е сопровождение ребенка

, вносятся данные об обу
чении 

ребенка в классе/группе, данные по коррекционной- развивающей работе, 

проводимой специалист
ами психолого-педагогич

еского сопровождения. 
Карта 

развития хранится у председателя консилиума и выдается руководящим 

работникам 00, педагогам и специалистам,
 работающим с обучающ

имся). 

7. Журнал направлений обу
чающихся на ПМПК по ф

орме: 

ФИО Дата Цель Причина Отметка о получении
 направления 

обучающегося, рожден направле направл роди
телями 

класс/группа ия ния ения 

Получено: далее перечень 

документов, переданных 

/ (законным 
родителям 

представителям) 

Я, ФИО родителя (законногс 

представителя) пакет документо1 

получил(а). 
11 11 20_г.Подпись: 
-
Расшифровка: 



Протокол No 
заседания nсихолого-педагогического консилиума 

Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения 

"Лицей №14" г. Владимира от 01 июля 2021 года 
Председатель: 

Секретарь: 

Присутствовало: 

Ter-.,1a: 

Повестка дня: 

Ход работы консилиума: 

Решение: 

1 /i .. 
J i~ 

1 
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деиь .неслц 
Общие сведения 
ФИО обучающегося 

Заключение 

психолоrо-педаrоrичсского 

консилиума№МАОУ «Лицей №14» 

год 

Пpll.70.?/('(!/fl/(!] 

Дата рождения обучающегося, _____________ полных лет 

Коллегиальное заключение ПМПк 

Рекомендации педагогам 

Рекомендации родителям 



Председатель ПМПк 

(подпись) (ФИО) 
Специалисты -----

(подпись) (ФИО) С решением ознакомлен (а) ______ / _______________ _ (подпись и ФИО (пол1-1остыо) родителя (закотюго 
представителя) 

С решением согласен (на) ______ / 

(подпись и ФИО (пол1-1остыо) родителя (законного 
представителя) 

С решением согласен (на) частично, не согласен (на) с пунктами ... 

/ --- -----

(подпись и ФИО (полностыо) родителя (законного представителя) 



1 

Прило.J1се11uе ./ 

Согласие родит u ( 

на пр елеи законных представителей) обуч
аюrнегося 

оведение nсихоло , 
' 1 о-педагогического обследования с11

ециалистами 

Пllк 

Я. 

ФИО родителя (зт:0111юго представителя) обучающегося 
11:1с11орт серии _______ номер _________ пыда11 

(номер, сери паспорта, когда и кел!f 

выдан) 

являясь родителем (законным п
редставителем) 

(нужное подчеркнуть) 

(ФИО, класс/ группа, в котором /ой обучается обу
чающийся, дата 

рождения) 

Выражаю согласие на проведен
ие психолого-педагогического о

бследования. 

_________ 20 r 

дата 
(подпись)(расuшфровка подписи

) 

Выражаю согласие на органи
зацию комплексного психолоr

о-медико

педагогическогосо
провождения. 

_________ 20 __ r 

дата 
(подпись)(Jхюиuфровка подпи

си) 
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