


 
3. Участники ПМПк и организация их деятельности 

 
3.1.Общее руководство ПМПк возлагается на директора школы. 
3.2. Состав ПМПк:  
− Председатель – заместитель директора по коррекционной работе; 
− Учитель–логопед; 
− Учитель дефектолог; 
− Педагог-психолог; 
− Социальный педагог; 
− Врач. 
3.3. Работа ПМПк осуществляется в рамках основного рабочего времени специалистов в 
ОУ. Специалисты, включенные в ПМПк, 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) состояниями декомпенсации. 
3.4. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с 
согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся 
воспитанников. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 
образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 
представителей)  направляет ребенка в детскую поликлинику. 
3.7. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 
реальной психофизической нагрузки на ребенка. 
3.8. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
разрабатываются рекомендации. 
3.9. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 
специалистом. Заседания проводятся по мере необходимости. 
3.10. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в следующий класс 
и не ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, решением 
ПМПк ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова» направляются совместно с 
родителями (законными представителями) на заседание Областной ПМПК. По 
результатам обследования Областной психолого-медико-педагогической комиссии 
обучающиеся: 

− оставляются на повторное обучение; 
− переводятся в специальные (коррекционные) образовательные учреждения I-VIII 

видов соответственно заключению Областной ПМПК; 
− продолжают получать образование в иных формах, предусмотренных ст. 10 

Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г) «Об 
образовании в Российской Федерации»- очной, очно-заочной (вечерней), заочной, 
экстерната, семейного образования, самообразования. 

3.11. При разрешении конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк 
рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в областную ПМПК. 
 

4. Документация ПМПк ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова» 
 

 

− журнал учета детей с недостатками речи, прошедших обследование в областной 
ПМПк; 

− речевая карта ребенка; 
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− журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 
заключения и рекомендаций ПМПк; 

− заключения и рекомендации специалистов; 
− протоколы заседаний консилиума; 

У председателя консилиума находятся нормативные правовые документы, 
регламентирующие деятельность ПМПк; список специалистов ПМПк; расписание работы 
специалистов и консилиума. 

Ответственность за организацию и результаты деятельности ПМПк несет 
руководитель образовательного учреждения. 
 

5. Функциональные обязанности специалистов ПМПк 
 

5.1. Председатель ПМПк: 
− ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведение 
заседания ПМПк; 

− осуществляет контроль за выполнением решений консилиума; 
− ведет заседания консилиума. 
5.2. Заместитель председателя следит: 
− за документацией ПМПк; 
− осуществляет координацию деятельности всех специалистов ОУ с целью реализации 

рекомендаций консилиума; 
5.3. Специалисты, участвующие в проведении консилиума: 
− представляют заключения и рекомендации на ребенка по итогам обследования, 

обучения, воспитания; 
− готовят заключение о состоянии здоровья и развития ребенка; 
− консультируют специалистов школы и родителей с целью обеспечения эффективности 

лечения и образования детей; 
− отслеживают динамику развития ребенка и эффективности оказываемой ему помощи. 
5.4. Ведущий специалист группы (педагог-дефектолог): 
− координирует деятельность специалистов по выполнению рекомендаций ПМПк; 
− выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк; 
− доводит до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме предложенные рекомендации. 
 

6. Права и обязанности ПМПк 
 

6.1.Специалисты ПМПк ОУ имеют право: 
− затребовать от родителей (законных представителей) при обследовании и 

консультировании следующие документы на ребенка: копию свидетельства о 
рождении, заключения врачей и специалистов о состоянии здоровья; 

− самостоятельнопланировать и организовывать учебно-воспитательные, 
консультационно-методические и другие мероприятия с целью оказания комплексной 
помощи детям, родителям и участникам образовательного процесса; 

− самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы работы с детьми и 
взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений своей деятельности; 

-   обращаться к педагогическим работникам, администрацией ГБОУ СО «Школа – 
интернат АОП №  1 г.Саратова», родителям (законным представителям) для координации 
коррекционной работы с обучающимися, воспитанниками проводить индивидуальные и 
групповые обследования (медицинские, логопедические, психологические); 
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-     получать от руководства ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова» 
− информацию информативно-правового и организационного характера, знакомиться с 

соответствующими документами; 
− обращаться за консультацией в образовательные, медицинские, дефектологические 

учреждения, привлекать к работе в ПМПк специалистов других специализированных 
учреждений; 

− подписывать заключение ПМПк, а также иные документы, требующие такой подписи 
члена ПМПк; 

− вносить предложения и замечания по работе консилиума;  
− вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого-медико-

педагогических знаний; 
− обобщать и распространять опыт своей работы, выпускать буклеты, методические 

разработки, рекомендации и т.д. 
− публиковать соответствующую информацию на официальном сайте образовательного 

учреждения.  
6.2. Специалисты ПМПк ОУ обязаны: 
− обеспечивать уважение и защиту человеческого достоинства лиц, обратившихся в 

ПМПк; 
− соблюдать врачебную тайну; 
− рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

профессиональной компетенции; 
− в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его обучения, воспитания и 

развития; 
− работать в соответствии с профессионально-этическими нормами, обеспечивая 

полную конфиденциальность получаемой информации; 
− принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения 

вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся, воспитанников, родителей 
(законных представителей), педагогических кадров; 
-     оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу ГБОУ СО «Школа    
интернат АОП №  1 г.Саратова», родителям (законным представителям) в решении 
проблем, связанных с обеспечением полноценного психического развития, 
эмоционально-волевой сферы детей и индивидуального подхода к ребенку; 

− готовить заключение о состоянии развития и здоровья обучаемого, воспитанника для 
представлении на ОПМПК; 

− содействовать распространению среди педагогов знаний в области специальной 
педагогики и психологии. 
 
 

7. Управление 
 

7.1. Управление осуществляется на основе принципов гласности, демократии и 
самоуправления. 
7.2. Руководство деятельностью ПМПк осуществляется директором ГБОУ СО «Школа – 
интернат АОП №  1 г.Саратова» на принципах единоначалия. 
7.3. Директор ГБОУ СО «Школа – интернат АОП №  1 г.Саратова организует работу 
ПМПк и несет персональную ответственность за его деятельность. 
7.4. Директор представляет интересы ПМПк без доверенности. 
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