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ПОЛОЖЕНИЕ 

о психолого-педагогическом консилиуме 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-педагогическом консилиуме (далее - ППк) МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа № 67» (далее - Учреждение) разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Распоряжения министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утвер-

ждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме образователь-

ной организации»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016г. № ВК-452/07 «О вве-

дении ФГОС ОВЗ»; 

 Положения о психолого-медико-педагогической службе в системе образования Кемеров-

ской области, утвержденного 07.05.2002 г. председателем департамента образования 

Фральцовой А.И. 

1.2. Положение о психолого-педагогическом консилиуме регламентирует деятельность психоло-

го-педагогического консилиума Учреждения по созданию и реализации специальных образо-

вательных условий (далее - СОУ) для ребенка с ОВЗ, разработке и реализации адаптирован-

ной образовательной программы (далее – АООП) и программы психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее – ПМПК); разработке и реализации плана-отчета мероприятий психолого-

педагогической реабилитации или абилитации, предусмотренных индивидуальной програм-

мой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) ребенка-инвалида.  

1.3. Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия руководящих 

и педагогических работников Учреждения, с целью создания оптимальных условий обуче-

ния, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения.  

1.4. Консилиум создается приказом директора Учреждения. Консилиум возглавляет председатель 

из числа административно-управленческого состава учреждения, назначаемый директором. 

1.5. В состав консилиума входят: педагог-психолог, основной педагог, социальный педагог, дру-

гие специалисты и технические работники, включенные в обучение, воспитание, социализа-

цию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида. По решению председа-

теля консилиума в его состав включаются и другие специалисты и педагоги.  

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами консилиума, особенностях 

коррекционно-развивающей работы, особенностях АООП, а также иная информация, связан-

ная с особенностями ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида, спецификой деятельности специали-

стов консилиума по его сопровождению, является конфиденциальной. Предоставление ука-

занной информации без письменного согласия родителей (законных представителей) детей 

третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации.  
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II. Задачи консилиума 

2.1 Задачами деятельности консилиума являются:  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образо-

вания; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

III. Регламент деятельности консилиума  

3.1 Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, исполняющего 

его обязанности. 

3.2 Ход заседания фиксируется в протоколе. Протокол ППк оформляется не позднее пяти ра-

бочих дней после проведения заседания и подписывается всеми участниками заседания 

ППк. 

3.3 Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику обучающегося и 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, фиксируются в 

заключении. Заключение подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания 

и содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются 

основанием для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного 

обучающегося. 

3.4 Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представите-

лей) в день проведения заседания. 

3.5 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 определен-

ному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом. 

3.6 Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, рабо-

тающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

3.7 При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - 

ПМПК) оформляется пакет документов на обучающегося, который выдается родителям 

(законным представителям) под личную подпись. 

3.8 Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Учреждения на обсле-

дование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графи-

ке проведения заседаний. 

3.9 Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

3.10  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. 

3.11 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, нуждаю-

щегося 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 запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников 

Учреждения; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях. 
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3.12 При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной про-

граммы, комплексного обследования специалистами ППк, степень социализации и адапта-

ции обучающегося. 

3.13 На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников образо-

вательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющегося. 

3.14 Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

3.15 Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего 

времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний ППк, 

а также запросами участников образовательных отношений на обследование и организацию 

комплексного сопровождения обучающихся. 

3.16 Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер которой 

определяется Учреждением самостоятельно. 

3.17 Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач обсле-

дования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей об-

следуемого обучающегося. 

3.18 Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе родите-

лей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного согласия ро-

дителей (законных представителей). 

3.19 Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует чле-

нов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение заседания 

ППк. 

3.20 На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся 

назначается ведущий специалист: учитель и/или классный руководитель или другой специ-

алист. Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

3.21 По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатыва-

ются рекомендации. 

3.22 На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. 

3.23  Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении резуль-

татов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования спе-

циалистами ППк, степени социализации и адаптации обучающегося. 

IV. Документация консилиума 

1. Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение психолого-

педагогического обследования специалистами ППк (Приложение 1). 

2. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк (Приложение 2). 

3. Журнал регистрации заключений и рекомендаций ПМПк (Приложение 3). 

4. Журнал направлений обучающихся на ПМПК (Приложение 4). 

5. Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума (Приложение 5). 

6. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год (Приложение 6). 

7. Карта развития учащегося (Приложение 7). 

8. Пакет документов для прохождения ПМПК: 

 направление на ПМПК от Учреждения с перечнем документов (Приложение 8); 

 образец характеристики на учащегося (Приложение 9); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 10). 

Порядок хранения и срок хранения документов ППк  - документы ППк хранятся у руководителя 

Учреждения, срок хранения - 5 лет. 

Положение действует до принятия следующего. 

 



4 

 

Приложение 1 

 

 

 

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося 

на проведение психолого-педагогического обследования 

специалистами ППк 

 

Я, ________________________________________________________________________ 
 ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) __________________________________ 
 (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(ФИО, класс/группа, в котором/ой обучается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) 

рождения) 

 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 

 

"__" ________ 20__ г./___________/_________________________________________ 
                                                         (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение 2 

 

Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк 

№№ 

п/п 

Дата  

 

 

Тематика заседания 
Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

 

 

Приложение 3 

 

 

Журнал регистрации коллегиальных заключений 

психолого-педагогического консилиума 

№№ 

п/п 
Дата 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

класс 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Инициатор 

обращения 

Повод обра-

щения 

Коллегиальное 

заключение 

ППк 

Результат об-

ращения 
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Приложение 4 

 

 

Журнал направлений обучающихся на ПМПК 

№№ 

п/п 
Дата 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

класс 

Цель направ-

ления 

Причина 

направления 

Отметка о получении 

направления родителями 

     Получено: далее пере-

чень документов, пере-

данных родителям (за-

конным представителям) 

   

Я, ФИО родителя (за-

конного представителя) 

пакет документов полу-

чил(а). 

"__" ____________ 20__ 

г. 

Подпись: 

Расшифровка: 

_________________ 

 

 

 

Приложение 5 

 

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

психолого-педагогического консилиума 

 

Фамилия, имя ребенка  ____________________________________________________________  

Дата рождения ___________________________________________________________________  

Дата обследования  _______________________________________________________________  

Школа ________________________________________________ Класс_____________________ 

Домашний адрес  ________________________________________________________________  

___________________________________________Телефон  _____________________________  

 

Ф.И.О. родителей  (возраст, образование, род занятий в настоящее время)  ________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Сведения о семье ребёнка (другие члены семьи, полн/неполн. семья, условия проживания и т.д.) 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Причины направления на консилиум:  _______________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Приложение (отметить наличие): 

1. Педагогическое заключение 

2. Психологическое заключение 

3. Медицинское заключение 

4. Заключение социального педагога 

 Другие документы, представленные  на консилиум  ___________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Заключение консилиума  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Рекомендации консилиума: 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Председатель Психолого- 

педагогического консилиума ______________________/________________________/ 

Члены Психолого- 

педагогического консилиума, 

специальность, подпись 

                                         ___________________________________________________________  

                                         ___________________________________________________________  

                                         ___________________________________________________________  

 

С решением ознакомлен(а) _____________/___________________________________________ 

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

 

С решением согласен (на) _____________/_____________________________________________ 

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

 

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами: __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

______________/__________________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

График проведения плановых заседаний ППк на учебный год 

 

№ Сроки Повестка 

   

   

 

 

 

Приложение 7 

 

Структура карты развития учащегося 

1. Педагогическая характеристика. 

2. Выписка из истории развития (медицинская). 

3. Заключения специалистов ПМПк. 

4. Коллегиальное заключение ПМПк. 

5. Результаты проведенных диагностических работ. 
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Приложение 8 

 

Направление на ПМПК 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

(официальное название учреждения, ведомственная принадлежность) 

направляет 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка, возраст, адрес) 

на обследование ПМПК в связи с 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(указываются конкретные показания к направлению ребёнка на ПМПК) 

 

Приложение (перечень документов): 

1.Копия паспорта или свидетельства о рождении учащегося; 

2.Характеристика из общеобразовательного учреждения, с указанием сроков и программы обуче-

ния, заверенная печатью и подписью руководителя 

3.Табель успеваемости, заверенный печатью и подписью руководителя 

4.Выписка из истории развития с заключениями врачей (педиатра, отоларинголога (при 

нарушенном слухе - аудиограмма), офтальмолога (с указанием остроты зрения в очках и без), 

невролога, психиатра (заключение по МКБ-10), а также других врачей, у которых учащийся 

находится на диспансерном учёте: ортопеда, хирурга, фтизиатра и др.) 

5.Заключения специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение (при 

наличии). 

6.Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка. 

7.Справка МСЭ об инвалидности (если ребенок инвалид), Индивидуальная программа развития 

ребенка-инвалида. 

8.Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося предъявляют в ПМПК 

свой паспорт, амбулаторную карту ребенка, рабочие тетради учащегося по основным предметам 

(желательно с контрольными работами). 

« _____» ____________________ 20 _____ г. 

Подпись руководителя учреждения 

Печать учреждения 

 

Приложение 9 

Примерная форма педагогической характеристики учащегося, направляемого для обследова-

ния в ПМПК 

полное наименование образовательного учреждения (по уставу) с реквизитами учреждения 
1. Общие сведения о ребенке: 

1.1. Ф.И.О.  

1.2. Дата рождения, возраст 

1.3. Место проживания  

1.4. Класс, программа обучения  

2. Причина (цель) обращения на ПМПК (трудности в обучении, общении, нарушение поведения 

и др.) 

3. Общие сведения о семье и условиях жизни ребенка: 

3.1. Ф.И.О. отца, год рождения, место работы, должность  

3.2. Ф.И.О. матери, год рождения, место работы, должность (или аналогичная информация о 

законных представителях ребенка)  

3.3. Состав семьи (полная, неполная, многодетная), наличие других членов семьи. 

3.4. Характер внутрисемейных отношений  
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3.5. Кто занимается воспитанием ребенка  

3.6. Взаимодействие семьи и школы (характер контакта, формы работы школы с семьей)  

3.7. Степень помощи родителей ребенку в учебе 

4. Школьный анамнез: 

4.1.  какие дошкольные учреждения посещал 

4.2.  с какого возраста начал школьное обучение и по какой программе 

4.3.  дублировал ли программу классов (если – да, по какой причине: болезнь, необоснованные 

пропуски занятий, трудности в усвоении программы, др.)  

4.4.  обучался ли по индивидуальной программе  

4.5.  с какого времени обучается в образовательном учреждении  

5. Усвоение образовательных программ:  

5.1. по математике 

5.2. по русскому языку  

5.3. по литературному чтению 

5.4. по другим предметам 

6. Характеристика обучаемости:  

6.1. Затруднения, возникающие при усвоении учебного материала  

6.2. Чем, по мнению педагогов, вызваны затруднения в обучении (особенностями внимания, 

памяти, работоспособности, темпа учебной деятельности и др.) 

6.3. Степень оказания учителем помощи при выполнении тех или иных учебных заданий 

6.4. Уровень восприятия учащимся предлагаемой помощи 

7. Отношение к учебе, мотивация учения 

8. Особенности личности и взаимоотношения со сверстниками и педагогами 

9. Выполнение  школьного режима и правил поведения 

10. Участие в общественной жизни школы 

11. Доминирующие увлечения и интересы 

12. Мероприятия, проведенные в целях повышения его успеваемости (индивидуальная помощь, 

лечение и др.) 

13. Общие выводы и впечатления об учащемся 

«_____» ____________________ 20 _____ г. 

 

Классный руководитель: 

Директор школы 

Приложение 10 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных учащегося 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/ законного представителя) 

проживающий по адресу:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт серия____№_____________, выданный ___________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные, адрес, телефон) 

данные ребенка_______________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

На основании_______________________№____________от__________________________________ 
(Свидетельство о рождении или документ подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 

как его (ее) законный представитель настоящим даю свое согласие на обработку Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией по Новокузнецкому городскому округу персональ-

ных данных учащегося, к которым относятся: 

- данные, удостоверяющие личность учащегося (свидетельство о рождении или паспорт); 

- данные о возрасте и поле; 

- данные о гражданстве; 

- данные медицинской карты, полиса обязательного/ добровольного медицинского страхования; 

- данные о прибытии и выбытии в/ из образовательных организаций; 
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- ФИО родителя (законного представителя), кем приходится ребенку, адресная и контактная ин-

формация; 

- сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся; 

документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенса-

ции по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (ребенок-инвалид, роди-

тели – инвалиды, неполная семья, многодетная семья, патронат, опека, ребенок-сирота); 

- форма получения образования ребенком; 

- изучение русского (родного) и иностранных языков; 

- сведения об успеваемости и внеурочной занятости (посещаемость занятий, оценки по предме-

там); 

- данные психолого-педагогической характеристики; 

- форма и результаты участия в ГИА; 

- форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего обра-

зования; 

- отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

- данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний/ о рекомендациях к обучению в обра-

зовательной организации; данные медицинских обследований, медицинские заключения); 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 

  Обработка персональных данных обучающегося осуществляются исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия ребенку в реа-

лизации его конституционного права на образование, трудоустройство, обеспечение его личной 

безопасности и безопасности окружающих; контроля качества обучения и обеспечения сохранно-

сти имущества. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях; 

- соблюдению порядка и правил приема в образовательную организацию; 

- учета реализации права обучающегося на получение образования в соответствии с Федеральны-

ми государственными стандартами; 

- учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (обще-

ственно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; 

- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, про-

ведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчетов по вопросам качества образования; 

- обеспечения личной безопасности обучающихся. 

Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональ-

ными данными. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении пер-

сональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу третьим лицам – 

территориальным органам управления образованием, государственным медицинским организаци-

ям, военкомату, отделениям полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление  любых иных действий с персональными данными 

ребенка, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Территори-

альная психолого-медико-педагогической комиссия по Кемеровскому городскому округу гаранти-

рует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 
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 Я проинформирован, что Территориальная психолого-медико-педагогической комиссия по 

Новокузнецкому городскому округу будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизи-

рованным, так и автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до дости-

жения целей обработки персональных данных ребенка на ТПМПК.  

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направле-

ния в Территориальную психолого-медико-педагогической комиссию по Кемеровскому городско-

му округу письменного отзыва.  

Согласен/ согласна, что Территориальная психолого-медико-педагогической комиссия по Кеме-

ровскому городскому округу обязана прекратить обработку персональных данных в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Я, __________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах ребенка. 

 

Дата______________________               Подпись_________________/__________________________/ 
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