3. Организация психолого-медико-педагогического консилиума
3.1. Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется по
инициативе родителей
или лиц, их заменяющих (законных представителей) на основании договора
между образовательным учреждением и родителями (законными
представителями ребенка).
3.2. Обследование ребенка проводится каждым специалистом консилиума
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на
ребенка.
3.3. По результатам обследований каждым специалистом составляется по
установленной форме представление ребенка на консилиум, в котором
прописывается заключение и разрабатываются рекомендации.
3.4. На основании полученных данных (представлений специалистов)
коллегиально составляется заключение ПМПК и разрабатываются
рекомендации с учетом индивидуальных возможностей и особенностей
ребенка.
3.5. Рекомендациями ПМПК могут быть – изменение условий получения
образования, обращение в психолого-медико-педагогическую комиссию.
4. Порядок подготовки и проведения консилиума
4.1. Консилиумы подразделяются на плановые и внеплановые и
проводятся под руководством председателя.
4.2. Периодичность проведения заседаний консилиума определяется
реальным запросом родителей.
4.3. Председатель консилиума ставит в известность родителей (законных
представителей) ребенка в случае возникновения необходимости обсуждения
проблемы ребенка на заседании консилиума и организует подготовку и
проведение заседания ПМПК.
4.4. На период подготовки к заседанию ПМПК и последующей реализации
рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист (несколько
специалистов), проводящий коррекционно-развивающую работу,
отслеживающий динамику развития ребенка и выходящий с инициативой
повторных обсуждений на заседаниях консилиума.
4.5. На заседании ПМПК ведущий специалист, а также все специалисты,
участвующие в обследовании и коррекционной работе с ребенком,
представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное
заключение ПМПК содержит обобщенную характеристику структуры
психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу
коррекционной помощи, обобщающую рекомендации специалистов.
Коллегиальное заключение подписывается председателем и всеми членами
консилиума.
4.6. Заключения специалистов, коллегиальное заключение консилиума
доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для
понимания форме.
Предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.

4.7. При рекомендации обращения в психолого-медико-педагогическую
комиссию копия коллегиального заключения выдается родителям (законным
представителям) на руки или направляется только по почте, копии
заключения специалистов направляются только по почте или
сопровождаются председателем консилиума.
В другие учреждения и организации заключение специалистов или
коллегиальное заключение консилиума могут направляться только по
официальному запросу.
5. Документация психолого-медико-педагогического консилиума
5.1. Журнал записи детей на психолого-медико-педагогический консилиум.
5.2. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и
коллегиального заключения и рекомендаций психолого-медикопедагогического консилиума.
5.3. Материалы развития и обследования ребенка.
5.4. График плановых заседаний.
1. Приказ о создании консилиума
2. Характеристика школьника;
Содержание сопровождающей
деятельности
3. Представление педагога на ребенка
4. Представление педагога-психолога на ребенка
5. Подготовка и проведение ПМПК
6. Рекомендации по проведению ПМПК
7. План проведения консилиума

