
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность психолого – педагогического 

консилиума ( далее – ППк) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 14 управления, экономики и права» (далее – МАОУ 

Гимназия 14) структурное подразделение Центр дошкольного образования «Росточек» 

(далее – ЦДО «Росточек»). 

1.2. Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

1.3. ППк ЦДО «Росточек» в своей деятельности руководствуется: 

- международными актами в области защиты прав и законных интересов ребѐнка 

(Конвенция о правах ребѐнка, Декларация ООН о правах инвалидов), 

- федеральным Законом от 29.12.2012 №273-Ф3 (с изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- федеральным законом от 24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка 

в Российской Федерации», 

- уставом МАОУ Гимназия №14, положением о структурном подразделении ЦДО 

«Росточек», договором об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования между МАОУ Гимназия №14 и родителями (законными представителями), 

настоящим Положением, соглашением между ОУ и родителями (законными 

представителями) обучающегося о его психолого- педагогическом обследовании и 

сопровождении. 

1.4. ППк ЦДО «Росточек» создаётся приказом руководителя при наличии 

соответствующих   специалистов. ППк возглавляет лицо из числа административно – 

управленческого состава, назначаемое директором Гимназии №14. 

 

2. Основные цели и задачи деятельности ППк 

 

2.1. Целью ППк является создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

2.2. Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения, 

- своевременное выявление и ранняя диагностика особенностей обучающихся: их 

развития и поведения, определение специальных условий обучения и воспитания, 

- разработка психолого – педагогических рекомендаций к индивидуальному плану 

развития, обучения и воспитания, для участников образовательных отношений, 

- выбор оптимальной для развития ребенка коррекционно – развивающей программы 

занятий (групповых или индивидуальных), определение продолжительности и 

эффективности, коррекционно – развивающих помощи, 

- реализация рекомендаций ПМПК по созданию специальных условий получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации для детей ОВЗ. 

Сетевое и межведомственное взаимодействие с учреждениями, оказывающими услуги 

психолого – медико – педагогической, социальной помощи и сопровождения. 

 

 

 

 



3. Организация деятельности ППк 

 

3.1. ППк создаётся и осуществляет свою деятельность на базе ЦДО «Росточек» приказом 

директора Гимназии №14 при наличии соответствующих специалистов и выявленных 

детей с особенностями в развитии, социализации и адаптации, 

3.2.Персональный состав ППк включает в себя постоянных и временных членов. 

Постоянные члены ППк присутствуют на каждом заседании, участвуют в его 

подготовке, составлении и выполнении рекомендаций. Временными членами ППк 

считаются лица, приглашенные на конкретное заседание, 

3.3. В ППк ведётся документация (Приложение 1). Порядок и срок хранения документации 

ППк ЦДО «Росточек» составляет пять лет, 

3.4. Примерный состав ППк: заместитель директора по УВР (председатель ППк), старший 

воспитатель (секретарь ППк), педагог – психолог, музыкальный руководитель, педагог 

по физическому воспитанию, воспитатели ЦДО «Росточек», 

3.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. Ход заседания фиксируется в протоколе (Приложение 

2). Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения 

заседания и подписывается всеми участниками заседания ППК,  

3.6.  Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику ребёнка и 

рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, 

фиксируются в заключении (Приложение 3). 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. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания.          

 В случае несогласия родителей (законных представителей) ребёнка с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс 

осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с ребёнком, и специалистов, участвующих его психолого-педагогическом 

сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

 

4. Режим деятельности ППк 

 

4.1. Деятельность ППк осуществляется по плану, составленному на учебный год, на 

основании заключений ПМПК и индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (далее – ИПРА) ребёнка инвалида предоставленной родителями 

(законными представителями) ребёнка,  

4.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые, 

4.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для мониторинга динамики развития и эффективности 

выбранных коррекционно – развивающих методик (при необходимости) внесение 

изменений  и дополнений в рекомендации по организации психолого – педагогического 

сопровождения ребёнка, 

4.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачисление нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого – педагогическом сопровождении; при отрицательной 

динамике развития и обучения ребёнка; по запросу родителей (законных 

представителей) ребёнка; по запросу педагогических и руководящих работников ЦДО 

«Росточек»; с целью решения конфликтных ситуаций и других случаях, 

4.5.Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом 

заседания ППк, а так же запросами участников образовательных отношений на 

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72641204/#13000


 

 

 

 

5. Проведение обследования, направление детей на районную ПМПК в пределах 

компетентности ППк 

 

5.1. Обследование ребёнка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ЦДО « Росточек» с письменного согласия 

родителей (законных представителей). (Приложение 4), 

5.2. Процедура и продолжительность обследования ППк определяется исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизиологических и индивидуальных 

особенностей обследуемого ребёнка, 

5.3. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ППК обсуждаются результаты 

обследования ребёнка, составляется коллегиальное заключение, 

5.4. Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до 

сведенья родителей (законных представителей) ребёнка. Предложенные рекомендации 

реализуются только с их письменного согласия, 

5.5. В ситуации диагностически сложных случаев, конфликтных моментов, невозможности 

для членов ППк принятия однозначных решений для определения дальнейшего 

образовательного маршрута и вектора психолого – педагогического сопровождения 

ребенка или в иных случаях ребёнок направляется на районную ПМПК, 

5.6. При направлении ребёнка на психолого – медико – педагогическую комиссию (далее – 

ПМПК) оформляется Направление на ребёнка (Приложение 5). Представление ППк 

выдается родителям (законным представителям) под личную подпись. 

5.7. В случае прохождения ребёнком ПМП, получения учреждением заключения районной 

психолого – медико – педагогической комиссии об особенностях ребёнка и/или 

установление ребёнку статуса ОВЗ с соответствующими рекомендациями по созданию 

специальных условий получения образования, на заседании ППк конкретизируется 

весь комплекс условий обучения и воспитания, направленность коррекционно – 

развивающей работы на определенный период реализации образовательной программы 

дошкольного образования, рекомендованной ПМПК, 

5.8.Специалисты, ведущие непосредственную работу с ребёнком, обязаны на плановых 

заседаниях ППк представлять характеристику динамики развития ребёнка, 

эффективность проводимой коррекционно – развивающей работы и даны 

рекомендации по её дальнейшему проведению. В случае когда динамика развития 

ребёнка минимальна, отсутствует или имеет негативную направленность, ППк может 

быть принято коллегиальное решение о необходимости повторного прохождения 

ПМПК. 

 

6. Права, обязанности и ответственность членов ППк 

 

6.1. Специалисты ППк имеют право: 

- вносить предложения по работе ППк и обсуждаемым проблемам; 

- выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной 

компетенции и квалификации; 

 - вносить предложения по профилактике физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок детей с особыми образовательными потребностями, 

особенностями поведения, адаптации и социализации. 

6.2. Специалисты  ППк обязаны: 

- вести соответствующую документацию, отражающую характеристику динами 

развития ребёнка, 

- готовить подробное заключение о состоянии здоровья и развитии ребёнка для 

предоставления на районную ПМПК, 



- осуществлять реализацию рекомендаций ПМПК и проводить мониторинг их 

исполнения, 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими 

принципами, нравственными нормами, 

- сохранять конфиденциальность сведений, некорректное использование которых 

может принести ущерб здоровью и психологическому состоянию ребёнка и его семье, 

6.3. Члены ППк в установленном законодательством РФ порядке несут ответственность: 

- за невыполнение функций, регламентируемых Уставом Гимназии №14 и настоящих 

Положением, 

- за качество диагностической, коррекционно – развивающей и профилактической 

работы, 

- за соответствие применяемых форм, методов и средств возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей, 

- за сохранение конфиденциальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк; 

2. Положение о ППк; 

3. План работы ППк 

4. Журнал записи детей на обследование ППк 

5. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения ППк; 

6. Журнал регистрации заключений МПМК, ИПРА, документа (медицинского 

раключения) подтверждающего инвалидность ребёнка; 

7. Протоколы заседаний ППк 

 

 

 

  



Приложение 2 

муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

ЦДО «Росточек» 

 

     660078,  г. Красноярск,  пер. Медицинский,  27,  тел./факс  8(391)261-00-12, maou14ds@mail.ru 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания психолого – педагогического консилиума 

ЦДО «Росточек» 

 

От «___» _______ 20____г. 

 

Председатель:_____________ 

(Ф.И.О.) 

Секретарь:________________  

(Ф.И.О.) 

Всего присутствовало ______ человек. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. 

2. 

СЛУШАЛИ: 

1. 

2. 

РЕШЕНИЕ ППк: 

1. 

2. 

Председатель: _________           _____________               ____________________ 

роспись                     должность                                     Ф.И.О. 

Секретарь:___________          _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

Члены ПМПк: _________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИИ 
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Приложение 3 

муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 
«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

ЦДО «Росточек» 

 

     660078,  г. Красноярск,  пер. Медицинский,  29 А,  тел./факс  8(391)261-00-12, maou14ds@mail.ru  

  

 

Заключение психолого – педагогической консилиума 

ЦДО «Росточек» 

Протокол № ____ от «__»________ 20__ г. 

Ф.И.О. ребёнка:  

Дата рождения, возраст:  

Возрастная группа:  

Образовательная программа (полное наименование) :  

Динамика освоения ОП (положительная, отрицательная, волнообразная, недостаточная и др.):  

Краткие сведенья из психолого – педагогической характеристики:  

  

  

Заключение ППк:  

Председатель ППк: ____________            ____________________    

Члены ППк: _________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 

_________           _____________               ____________________ 

роспись                      должность                                     Ф.И.О. 
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИИ 
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Приложение 4 

муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 
«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

ЦДО «Росточек» 

 

     660078,  г. Красноярск,  пер. Медицинский,  29 А,  тел./факс  8(391)261-00-12, maou14ds@mail.ru  

  

 

 

Согласие родителей (законных представителей) воспитанников ЦДО «Росточек» на 

организацию и проведение ППк ЦДО «Росточек» обследования/коррекционно – 

развивающей работы 

 
В психолого – медико – педагогический консилиум 

МАОУ Гимназия №14 структурное подразделение 

ЦДО «Росточек» 

_________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя)полностью) 

_________________________________________________ 

(домашний адрес, контактный телефон) 

 

 

Согласие 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

 

Согласен (а) на проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

моего ребёнка 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка полностью, дата рождения) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(домашний адрес) 

 

Ознакомлен (а) с тем, что в комиссии применяются методики комплексного психолого-

медико-педагогического обследования и прошу по результатам обследования предоставить 

мне копию заключения ПМПк и копии рекомендаций специалистов (при наличии) 

 

_____________     __________________ / _________________ 

       (дата)           (подпись, расшифровка) 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

 

Информирован (а) о том, что специалисты комиссии несут ответственность за неразглашение 

моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка, содержащихся в 

настоящем заявлении и представленных мною документах (ФЗ – 152 «О персональных 

данных») и согласен (а) на их обработку. 

__________________ / _________________ 

                        (подпись, расшифровка) 
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Приложение 5 

 
муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

ЦДО «Росточек» 

 

     660078,  г. Красноярск,  пер. Медицинский,  29 А,  тел./факс  8(391)261-00-12, maou14ds@mail.ru  

  

Руководителю территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

 

 

Направление на районную психолого-медико-педагогическую комиссию 
 

ЦДО «Росточек» направляет: 

 

Ребёнок (Ф.И.О.) ______________________________________________________________ 

Дата рождения / возраст ________________________________________________________ 

Адрес проживания / телефон 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

История посещения ЦДО «Росточек» 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

На обследование в районную психолого-медико-педагогическую комиссию в  

связи с: комплексным обследованием, для уточнения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 

Приложение: 

 

Копия свидетельства о рождении ребёнка (предоставляется с предъявлением оригинала 

или заверенной в установленном порядке копией) 

Документы удостоверяющие личность родителя (законного представителя), 

подтверждающие полномочия по предоставлению интересов ребёнка. 

Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии) 

Заключение (заключения) ПМПк ОУ (при наличии) 

Характеристику воспитанника, выданную ОУ 

 
 

Председатель ППк 

МАОУ «Гимназия №14»  

структ.подразделение ЦДО «Росточек»     _____________Т.В. Аносова 

 «__»______________ 20__г. 
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