
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ДЕТСКИЙ САД № 72 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
(МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 72 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА)

_ ГЛАСОВАНО
Наблюдательным Советом МАДОУ 
: г_:кого сада № 72 
■пюинированного вида 
<г ротокол от « 20 \£ _  № j/_ J

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и организации работы психолого-медико- 

педагогического консилиума
(далее -  Положение)

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МАДОУ 
детским садом № 72

Т.Н. Бикбулатова 
! 201/ г.

АО? У'--—

г. Одинцово, 2018



2

1. Общие положения

Положение регламентирует деятельность психолого-медико-педагогического 
■ Еснлиума Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
сс-;:-:ого сада № 72 комбинированного вида (далее - Консилиум) по созданию и реализации 
медиальных образовательных условий (далее - СОУ), разработке и реализации 

-сдзидуальной программы сопровождения в рамках его обучения и воспитания в 
MN-чнципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 72 
s и 5лнированного вида (далее - Учреждение).

2. Консилиум создается в целях своевременного выявления детей, нуждающихся в 
с хснии СОУ, создания СОУ в соответствии с заключением территориальной психолого- 
* ; сдхо-педагогической комиссии (далее -ТПМПК), обеспечения диагностико-коррекционного 

лого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 
■11-дн состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей Учреждения и в 
. • “тетствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
я - л :з-оуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 
:-а-т:-гганников. разработки и реализации для них индивидуальной программы психолого- 

- огического сопровождения.
I 3. Общее руководство Консилиума возлагается на руководителя Учреждения.

В своей деятельности Консилиум руководствуется:
- конвенцией о правах ребенка;
- I емейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13;
- риказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Гк гения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
- письмом Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико- 

■ гическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения»;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 

X) * течении ФГОС ОВЗ";
- письмом Минобрнауки РФ от 27.01.2009 № 03-132 «О методических рекомендациях по 

З'Я-гпуре и содержанию психолого-педагогического обследования детей старшего возраста»;
письмом Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 

енствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»;
- : едеральным и региональным законодательством об обучении и воспитании детей с ОВЗ, 

I тэч числе детей-инвалидов;
- /ставом Учреждения;
- ': -ильными нормативными актами Учреждения:
- договорами между Учреждением и родителями (законными представителями) 

ю . -днника. между Учреждением и ТПМПК (Приложение 2). между Учреждением и другими 
Ввпв нациями и учреждениями в рамках сетевого взаимодействия;

- -^стоящим Положением.
I 5 Консилиум создается приказом руководителя Учреждения при наличии 

ствующих специалистов. Комиссию возглавляет председатель из числа
-тративно-управленческого состава Учреждения, назначаемый руководителем.

1 -l Состав Консилиума определяется для каждого конкретного случая психолого-медико- 
ческого сопровождения ребенка и утверждается руководителем Учреждения.

..став Консилиума могут входить: старший воспитатель (председатель Консилиума), 
стель. представляющий ребенка на Консилиуме, воспитатели Учреждения с большим 

к  - работы, воспитатели групп компенсирующей направленности, педагог-психолог, 
дефектолог и/или учитель-логопед, врач-педиатр (невропатолог, психиатр),



3

■сд~ злшская сестра. По решению руководителя Учреждения в его состав включаются другие 
сиош ал исты и педагоги.

”. Специалисты, включенные в состав Консилиума, выполняют работу в рамках основного 
* .Л -его времени, составляя индивидуальный план в соответствии с реальным запросом на 
*'•_ лдование детей с отклонениями в развитии и\или состояниями декомпенсации.

Iл. Обследование воспитанника специалистами Консилиума осуществляется по инициативе 
ев  родителей (законных представителей) или сотрудников Учреждения с согласия родителей 
с —v; иных представителей) на основании договора между Учреждением и родителями 
| в  :-::-:ыми представителями) (Приложение 2).

I - Медицинский работник здравоохранения, представляющий интересы воспитанника в 
члении при наличии показаний и согласия родителей (законных представителей), 

■ к г  авляет его в детскую поликлинику.
. Обследование проводится каждым специалистом Консилиума индивидуально с учетом 

рольной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
I 11. Заседания Консилиума подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

ppi вс дством председателя.
2. Периодичность проведения Консилиума определяется реальным запросом Учреждения 

рЯ- I чплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или 
в;с": -ниями декомпенсации (нарушение нормального функционирования отдельного органа, 
сжстемы органов ши всего организма, наступающее вследствие исчерпания возможностей ши 
шшгушения работы приспособительных механизмов к патологическим изменениям, вызванным

Плановые Консилиумы проводятся не реже одного раза в квартал.

113. Председатель Консилиума ставит в известность родителей (законных представителей) и 
-Ж _ нацистов Консилиума о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 
гицг : товку и проведение заседания Консилиума.

Информация о результатах обследования ребенка специалистами Консилиума. 
•в'У-ностях коррекционно-развивающей работы, особенностях индивидуальной программы 
саг *' з : ждения. а также иная информация, связанная с особенностями ребенка, спецификой 
д^гг"; зэности специалистов Консилиума по его сопровождению, является конфиденциальной. 
Евсэ хгтавление указанной информации без письменного согласия родителей (законных 
гг^хгтлвителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, 
■ r t r  .мотренных законодательством Российской Федерации.

Изменения и дополнения в данное Положение вносятся руководителем
Учреждения.

Срок данного Положения не органичен. Данное Положение действует до 
ГГ№ЖГ7ЯЯ нового.

2. Основные задачи деятельности Консилиу ма

2Л Задачами деятельности Консилиума являются:
- давление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Учреждении) диагностика 

•еюю-.ений в развитии и/или состояний декомпенсации;
- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервных 

навскностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их на ТПМПК для 
«■Те;чтения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую 
•---'.я - может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, в том

гэррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
■i __ гяческих подходов по созданию специальных условий для получения образования;

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
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- выявление резервных возможностей развития;
определение характера, продолжительности и эффективности специальной

коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в Учреждении возможностей:
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

г~о состояния, уровень готовности к школьному обучению.
- создание и реализация рекомендованных ТПМПК СОУ для получения образования;

разработка и реализация специалистами Консилиума программы психолого- 
: едагогического сопровождения, как компонента образовательной программы,

рекомендованной ТПМПК;
- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого- 

-дагогической коррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗ в 
: оазовательной среде;

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекция 
-- юходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностями

психического развития ребенка с ОВЗ;
- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы психолого- 

г.гагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка и
- _г актером овладения образовательной программой, рекомендованной ТПМПК, рекомендаций 
’ ?• дителям по повторному прохождению ТПМПК;

- консультативная и просветительская работа с родителями (законными представителями), 
-дагогическим коллективом Учреждения в отношении особенностей психического развития и 
■'газования ребенка с ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде;

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с 
33 с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевого взаимодействия), 
. тпествляющими сопровождение (и психолого-медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ,

п дучающих образование в данном Учреждении;
- организационно-методическая поддержка педагогического состава Учреждения в 

: гн: шении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.

3. Регламент деятельности Консилиума

3.1. После периода адаптации детей, поступивших в Учреждении, проводится их 
скрининговое обследование с целью выявления детей, нуждающихся в организации для них 
С У. индивидуальной программе сопровождения и/или обучения по образовательной 

^  гг- гамме, рекомендованной ТПМПК. Обследование проводится методами, не требующими 
- г г гсия родителей (законных представителей) на обследование (наблюдение и педагогическое 
анкетирование). Родитель (законный представитель) имеет право присутствовать при 

едовании. В этом случае специалист обязан в доступной для родителей форме с 
. 'гниением этических норм прокомментировать результаты и ответить на возможные 
вопросы.

3 3. На период подготовки к Консилиуму и последующей реализации рекомендаций ребенку 
- ачается ведущий специалист: воспитатель Учреждения и (или) другой специалист, 

77 : дящий коррекционно-развивающее обучение или коррекционную работу. Ведущий(-ие)
след :алист(-ы) отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 

:щи и выходит с инициативой повторных обсуждений на Консилиуме.
3 По результатам скрининга проводится коллегиальное обсуждение специалистами 

К нснлиума, на котором принимается предварительное решение о возможной необходимости 
. здания для некоторых детей СОУ, индивидуальной программы психолого-педагогического 
. 77V з гждения и/или их обучения по основной общеобразовательной программе дошкольного 

граг ьания -  образовательной программе дошкольного образования.
- Родителям (законным представителям), дети которых, по мнению специалистов, 

:-г> задаются в организации СОУ, рекомендуется пройти ТПМПК с целью уточнения
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необ :: умости создания для них СОУ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
на :х- те специальных педагогических подходов, определения формы получения образования.

:: занной образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов 
псих т : го-медико-педагогической помощи.

Пг направлении ребенка на ТПМПК копия коллегиального заключения Консилиума 
нг - ение 6) не выдается родителям (законным представителям) на руки, а передается по 

~ му каналу информации (сопровождается представителем Консилиума). Родитель 
_• нн ый представитель) должен быть проинформирован о том, что заключение Консилиума 

' тоедставлено в ТПМПК лично специалистами. В другие учреждения и организации 
-;ния специалистов или коллегиальное заключение консилиума могут направляться 

v  ло официальному запросу либо в ситуации заключения соответствующего договора о
- лействии.

Дд е проведения обследования ребенка ТПМПК, направленного Консилиумом Учреждения 
. г ;лмо предоставить в ТПМПК следующие документы:

- - -правление Консилиума (Приложение 8);
злобная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей из медицинской 

: _ щии по месту жительства (регистрации) -  в случае закрепленного медицинского 
paf« тника за Учреждением, работником делается запрос в медицинскую организацию для 

чеяия выписки;
- л  дктеристика воспитанника Учреждения;
- тегзультаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки, поделки и т.п.) 

Приложение 5);
- результаты предыдущих обследований ребенка (заключения) при наличии;
- Щелочение Консилиума.

5 В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением Консилиума о 
-г с  днмости прохождения ТПМПК, отказа от направления ребенка на ТПМПК, родители 
:-л> :-л-:ые представители) выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем 

рд леде протокола Консилиума, а обучение и воспитание ребенка осуществляется по 
•”с£ зательной программе, которая реализуется в данном Учреждения в соответствии с 
: -:л_тьным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее
-  ОГОСДОО).

' - В ситуации прохождения ребенком ТПМПК (в период не ранее одного календарного 
т- :: момента поступления в Учреждение) и получения Учреждением его заключения об
-' "чостях ребенка с соответствующими рекомендациями по созданию СОУ каждым

тистом Консилиума проводится углубленное обследование ребенка с целью уточнения и 
- - летнзации рекомендаций ТПМПК по созданию СОУ и разработке психолого- 

лшеской программы сопровождения.

гг^лставление) (Приложение 3), которое представляется на листах со штампом Учреждения на 
коллегиальное заседание Консилиума, на котором определяется и конкретизируется весь 

поекс условий обучения и воспитания ребенка с ОВЗ.
" В заключении (представлении) педагога-психолога указывается:

- ОНО ребенка;
- возраст;
- л :а  и время проведения обследования (с____до____);
- _ также присутствие на обследовании третьего лица;
- . п : льзованные методики (с указанием их общепринятых названий или же авторов);
- текст патопсихологического заключения;
- 33.30 д.
} . В заключении (представлении) учителя-логопеда указывается:
- С И Э ребенка;
-е го  возраст;

По результатам обследований каждым специалистом готовится заключение
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- я т и  время проведения обследования (с____до____);
- г нже присутствие на обследовании третьего лица;
- з . -: гъзованные методики (с указанием их общепринятых названий или же авторов);

шактеристика состояния просодической и темпоритмической сторон речи. 
• w  : :■ тзношения, слоговой структуры слова, фонематических процессов, активного и 

тщ>гэ-:го словаря, словообразования и словоизменения, связного высказывания, возможности 
■ : х и и ан и я  диалога: 

юд.
3 ходе обсуждения результатов обследования ребенка специалистами Консилиума 
протокол, в котором указываются краткие сведения об истории развития ребенка, о 

истах Консилиума, перечень документов, представленных на Консилиум, результаты 
'ленного обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения 

лвез ■ л истов (при наличии).
И  Итогом коллегиального заседания является заключение Консилиума (Приложение 6) в 

к г  * содержится обобщенная характеристика структуры психофизического развития
:e V - . .  |без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 
енот льющую рекомендации специалистов. В случае имеющихся рекомендаций ТПМПК 
■ишлел?зируются пакет СОУ и программа психолого-педагогического сопровождения ребенка 
з _l с доделенный период реализации образовательной программы.

Г - Заключения специалистов, коллегиальное заключение Консилиума доводятся до 
родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

ценные рекомендации реализуются только с их согласия.
д_1 Протокол и заключение Консилиума оформляются в день коллегиального обсуждения, 

. ываются специалистами консилиума, проводившими обследование, и председателем
• - . шлума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные представители) 
■ .'. ■ с ОВЗ подписывают протокол Консилиума, отмечая свое согласие или несогласие с 
5 -.*** ддми Консилиума.

ддиси специалистов и председателя Консилиума (председателя Консилиума) (с
г __  : эовкой) заверяется печатью Учреждения.

В течение 5 рабочих дней программа психолого-педагогического сопровождения 
:. _ :::лруется каждым специалистом Консилиума, принимающим участие в комплексном 
. ■■ з : ждении ребенка, согласовывается с родителями (законными представителями), с
* и  водителем консилиума и руководителем Учреждения и подписывается ими.

I В случае несогласия родителей (законных представителей) с заключением Консилиума 
предлагаемых СОУ и программой психолого-педагогического сопровождения, 

з _ : шлениями деятельности специалистов, разработанными в соответствии с особенностями 
тебе: - :<а с ОВЗ, определенными специалистами Консилиума, и с рекомендациями ТПМПК 
обучение и воспитание ребенка осуществляется по реализуемой основной 

' _. 5эазовательной программе дошкольного образования -  образовательной программе 
: z r :  тьного образования (далее -  образовательная программа дошкольного образования) в 
. - дении в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.

В конце периода, на который были конкретизированы СОУ, реализовывалась 
оссюовательная программа, рекомендованная ТПМПК, и программа психолого- 

пгческого сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консилиумная сессия, основной 
которой является оценка эффективности деятельности специалистов сопровождения, 

ы л--ад реализацию пакета СОУ. Последовательность и содержание консилиумной 
ггг-щгности аналогичны п. 3.5-3.8.

Н~:гом деятельности Консилиума на этом этапе является заключение, в котором 
с Та. - з ывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательной программе, 
'-«ни л-дованной ТПМПК. и ее индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка, 

г.; а психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, необходимая 
фовка программы сопровождения, компонентов деятельности специалистов,
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определяется следующий период обучения и воспитания ребенка в соответствии с 
мене «ми компонентами образовательной программы.
5 - Уточненная индивидуализированная образовательная программа, программа

психсл -педагогического сопровождения, включая программы коррекционной деятельности 
_ :етов. продолжительность периода сопровождения согласовываются с родителями 

ми представителями), с председателем Консилиума и руководителем Учреждения и 
п . -• ваются ими.

3 5 В ситуации, когда эффективность реализации образовательной программы, 
. дованной ТПМПК. ее индивидуализации в соответствии с возможностями ребенка,

- мы психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективность 
деятельности специалистов минимальны, отсутствуют или имеют негативную направленность, 
_ едете -.ние ребенка ухудшается, эффективность реализации образовательной программы, 
-д- ендованной ТПМПК. не соответствует имеющимся образовательным критериям или

еет негативную направленность для развития ребенка. Консилиумом может быть принято 
гептг-не о необходимости повторного прохождения ТПМПК с целью изменения пакета СОУ,
• ~те<дни нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
едет: гнческих подходов, определения формы получения образования, образовательной
- (мы, которую ребенок сможет освоить при подобном изменении своего состояния, форм 

: v ет дов необходимой в данной ситуации психолого-медико-педагогической помощи.
3 ~ Заключение о необходимости изменения в целом образовательной траектории и ее

• оо тентов, подписывается специалистами Консилиума, проводившими обследование, и 
председателем Консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законные 
представители) ребенка с ОВЗ подписывают заключение Консилиума, отмечая свое согласие
• несогласие с ним.

3 . ”. Заключение Консилиума носит для родителей (законных представителей) детей 
рек: ■ тендательный характер.

3 ; 8. Консилиумом ведется следующая документация:
- характеристика воспитанника (Приложение 4);
- план и регламент порядка проведения заседаний Консилиума;
- дютокол заседаний Консилиума (по каждому ребенку);
- заключения специалистов Консилиума;
- эллегиальное заключение Консилиума;
- '.Курнал записи детей на Консилиум (Приложение 1);
- дневник динамического наблюдения с фиксацией:

времени и условий возникновения проблемы;
мер, предпринятых до обращения в Консилиум, и их эффективности; 
сведений о реализации и эффективности рекомендаций.

- карта (папка) развития воспитанника (Приложение 1);
- журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального 

заключения и рекомендаций Консилиума (Приложение 1);
- согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях и 

ребенке (Приложение 7).

4. Права и обязанности

- 1. Родители (законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право:
- присутствовать при обследовании ребенка специалистами Консилиума;
- >частвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки как заключения 

каждого из специалистов Консилиума, так и коллегиального заключения;
- участвовать в создании СОУ. адаптации образовательной программы, рекомендованной 

ТПМПК, разработке программы психолого-педагогического сопровождения, направлений 
• гоекционно-развивающей работы (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);
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- т дтучать консультации специалистов Консилиума по вопросам обследования детей, 
с .. и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числе информацию о 
св газах и правах детей в рамках деятельности Консилиума;

- з случае несогласия с заключением Консилиума об особенностях создания и реализации 
I индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ТПМПК, в вышестоящих
брзз зательных организациях.

- 1 дители (законные представители) обязаны:
- неукоснительно следовать рекомендациям Консилиума (в ситуации согласия с его 

решениями);
- аккуратно посещать занятия специалистов в рамках реализации их коррекционной 

деятельности с ребенком, пропуская занятия только по уважительным причинам;
ьствовать в реализации программы психолого-педагогического сопровождения. 

• ссекдяоеной деятельности специалистов на правах полноправных участников 
•туат ь-тельного и коррекционно-развивающего процессов;

- приводить ребенка на занятия в соответствии с согласованным расписанием, опрятно 
летел . сытого и вовремя;

- :• терять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых специалистами 
д : машЕих заданий.

- 5 I лециалисты Консилиума обязаны:
- : • 'водствоваться в своей деятельности профессиональными и этическими принципами, 

д дч>::-: яя ее исключительно интересам детей и их семей;
- и с 'лить в своей деятельности из принципов инклюзивного образования детей, применяя 

все -д ^холимые современные психологические и социально-педагогические подходы для
ту я и воспитания детей в естественной открытой социальной среде;

- трепелах своей компетенции защищать всеми законными средствами, на любом, 
ту.r-i-eccзональном, общественном и государственном, уровне права и интересы детей. 
: чающихся в Учреждении, и их семей;

специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности и 
тированное разглашение сведений о детях и их семьях.

- - I лециалисты Консилиума имеют право:
теть свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках 

собственной профессиональной компетенции, отражать его в документации Консилиума:
- :т, ювать от родителей (законных представителей) воспитанников выполнения своих 

<б г •• стей в соответствии с п. 4.2;
- эедставлять и отстаивать свое мнение об особенностях ребенка и направлениях 

- бстзенной деятельности в качестве представителя Учреждения при обследовании ребенка на
ТПМПК.
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Приложение 1

О формах учета деятельности специалистов Консилиума

Журнал записи детей на Консилиум

N Дата- 
ii п время

Ф.И.О.
ребенка

Дата
рождения

(месяц,
год,

число)

Пол Инициатор
обращения

Повод
обращения

График
консультирования

специалистами

Ж; -рнзд регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения
и рекомендаций Консилиума

N Дата, 
п п время

Ф.И.О.
ребенка

Возраст Пол Проблема Заключение
специалиста

или
коллегиальное

заключение
Консилиума

Рекоме
ндации

Специалис 
т или 
состав 

Консилиум 
а

Карта (папка) развития обучающегося, воспитанника

Сановные блоки 
Вкладыши":

- г сдагогическая характеристика;
- з списка из истории развития:
гг:: необходимости получения дополнительной медицинской информации о ребенке 

едидинская сестра Консилиума направляет запрос в детскую поликлинику по месту 
хнтгльетва ребенка.

1 К : кументация специалистов Консилиума (согласно утвержденным формам):
- з.включения специалистов Консилиума;
- к глегиальное заключение Консилиума;
- дневник динамического наблюдения с фиксацией: 
времени и условий возникновения проблемы;
мет. предпринятых до обращения в Консилиум, и их эффективности; 
сведений о реализации и эффективности рекомендаций.
График плановых заседаний Консилиума
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Приложение 2

О порядке взаимодействия Консилиума с родителями (законными представителями)
воспитанника и с ТПМПК

ДОГОВОР
чгжд-. :»5разовательным учреждением (в лице руководителя образовательного учреждения) и 

;хлгт елями (законными представителями) обучающегося, воспитанника образовательного 
учреждения о его психолого-медико-педагогическом обследовании

■ ■  а.: . . образовательного учреждения Родители (законные представители) воспитанника

Ьди---- г £мя. отчество) (фамилия, имя, отчество)
ребенка родителей (законных представителей),
характер родственных отношений в соответствии с
паспортными данными
подпись
МП

Ь о :  рмнру ет родителей (законных 
fct . ей) обучающегося, 
■с&итанника о условиях его психолого 
р.т> • -гелагогического обследования и 
pro- ь:жленвя специалистами Консилиума

Выражают согласие (в случае несогласия договор 
не подписывается) на психолого-медико- 
педагогическое обследование и сопровождение 
обучающегося воспитанника в соответствии с 
показаниями, в рамках профессиональной 
компетенции и этики специалистов Консилиума

ДОГОВОР
взаимодействии территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) и 

психолого-медико-педагогического консилиума (Консилиума) Учреждения

т: ящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства ТПМПК (указать 
уровень ПМПК: региональная, муниципальная, др ._________________________) и Консилиум

А  Учреждения:
(наименование образовательного учреждения)

се:н_-..чуч обязуется: ТПМПК обязуется:
Ьаправлять детей и подростков с 
с- гениями в развитии для обследования на 
МП К  з следующих случаях:
■ ас зннкновении трудностей диагностики; 
■ореых и конфликтных случаях;
• тсугствии в Учреждении условий для 

л необходимой специализированной

1. Проводить своевременное бесплатное 
обследование детей и подростков с 
отклонениями в развитии по направлению 
Консилиума Учреждения, территориально 
относящегося к ТПМПК, с последующим 
информированием Консилиума о результатах 
обследования.

D 7.77‘Г -медико-педагогической помощи. 
f : т чнровать ТПМПК соответствующего 
шея количестве детей в Учреждении,
К —- тзихся в специализированной 
к 7 -7< 7 -медико-педагогической помощи; 
i r  .■ . тклонений в развитии детей,
5 - ж  пшх специализированную психолого -

2. Оказывать методическую помощь, 
обеспечивать обмен опытом между 
специалистами психолого-медико- 
педагогических консилиумов образовательных 
учреждений, территориально относящихся к 
ТПМПК.
3. Осуществлять динамический контроль за
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г : "гческую помощь в рамках

■сети реализации рекомендации

эффективностью реализации рекомендаций по 
отношению к детям, прошедшим обследование 
на ТПМПК, при необходимости вносить 
коррективы в рекомендации.________________
4. Информировать родителей о всех имеющихся 
возможностях оказания ребенку психолого- 
медико-педагогической помощи в соответствии 
с выявленными отклонениями в развитии и 
индивидуальными особенностями ребенка_____

-■ » ь _гъ ооразовательного
Г у'Ч Х аС Д с’ЕИ Я______________________

О Е Д Е Э С а > м.п.
(реясезагель Консилиума 

подпись)

Руководитель ТПМПК

(подпись)
М.П.

Приложение 3

Заключения специалистов Учреждения (Консилиума Учреждения)

г заключении (представлении) педагога-психолога указываются: фамилия, имя, отчество
■вбезха: го возраст, дата и время проведения обследования (с ___до___ ), а также присутствие
а- «бследовании третьего лица. Обязательно должны быть перечислены все использованные 

I (вег: . • • •• (с указанием их общепринятых названий или же авторов).
Текст патопсихологического заключения пишется в свободной форме. Заключение должно

|
* *тгежзть особенности аффективно-личностной сферы (контакт, интерес, аффективный 
£ ент продуктивности - как ребенок реагирует на успех и неудачу. Целесообразно указать, 
с_- е приемы способствуют улучшению контакта или повышению продуктивности, а также 
«тметить особенности эмоционального реагирования (преобладающий фон настроения. 
. . .. : -еские симптомы, отмечаемые во время обследования - например, не смотрит в глаза. 

Q  :.не: ногти или совершает другие стереотипные действия, отмечается игра вазомоторов и
* п Ьпжно отметить, какие мотивы обладают наибольшей побудительной силой (подчинение 
: '  -н: -н . игровой, соревновательный и т.п.), проявляет ли ребенок способность к волевому у.  л - или же продуктивно занимается только в случае эмоциональной привлекательности 

д а также его отношение к прерванному действию и фрустрирующим ситуациям, в каких 
- - -п тмечается эмоциональная дезорганизация деятельности, а также, какая мотивационная
сттетегня - достижения успеха или избегания неудачи - доминирует. Заключение следует 
я . - титровать подобную информацию конкретными примерами. Хотя состояние 

\ эм _ -дтьной сферы и не является основным определяющим для установления варианта 
ьтагту.розанной основной общеобразовательной программы (далее - АООП), подобная 
■в: рмация чрезвычайно важна для специалистов ТПМПК, которые могут сопоставить 
мведекие ребенка в разной обстановке.

днеанне динамической стороны психической деятельности включает характеристику 
■В: г дхггоспособности (конкретных проявлений истощаемости, длительности периодов
. сред : -:енной работы), внешних проявлений утомления и способности ребенка его 
■сге долезать, а также симптоматики, свидетельствующей об инертности психических 
щд> лесе 5 -пи же их высокой подвижности.

дисанне интеллектуально-мнестической деятельности содержит характеристики:
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гания инструкции;
фовки в заданиях разного уровня сложности;

- узесжания цели;
лправленности и осмысленности производимых действий; 

знаков повышенной конкретности мышления либо искажения процессов обобщения.
к вербализации своих рассуждений, а также обучаемости (характера и количества 

три формировании нового для ребенка действия, а также способности к переносу 
га действия на сходное задание).
недагог-психолог использовал стандартизованную оценку интеллекта, описание 

дата теста дается в этом разделе, также как и некоторых общепринятых в интерпретации 
. тагов (например, кривой запоминания 10 слов, времени, затрачиваемого на отыскивание 

таблицах Шульте, и т.п.). В этом же разделе могут содержаться указания на отмечаемые 
г :-гческие дисфункции, затрудняющие процесс обучения (нарушения зрительно- 

: н координации, пространственной ориентировки и т.п.).
,1 агностический вывод должен характеризовать степень отставания от возрастной нормы, а 

иге сражать мнение педагога-психолога о варианте нарушенного развития (возможные 
г дъс к интерпретации результатов обследования и варианты подобных формулировок 

н зедены в некоторых методических руководствах, а также научных публикациях, например, 
гология, 2012, № 3, с. 3; принципы диагностики - Дефектология. 2015, N 6, с. 3). 

длировка диагностического вывода должна быть понятна специалистам ТПМПК и 
помощь в определении варианта АООП и особых условий. Педагог-психолог при 

может написать рекомендации, которые он считает нужным включить в рекомендации 
ТПМПК. однако решение об их целесообразности принимается ТПМПК. Педагог-психолог 
IliNL Lrv и комиссия в целом могут не разделять мнение коллеги, однако представленное 

дне должно быть включено в общий пакет собранных документов и при возникновении 
: снктной ситуации (несогласия родителей с выводом) передано в центральную ПМПК. 

П-г:-: чение учителя-логопеда также содержит информацию о фамилии, имени, отчестве 
возрасте, дате проведения обследования, а также указание автора использованного 

: дического комплекса.
3 заключении характеризуется состояние просодической и темпоритмической сторон речи, 

д т : произношения, слоговой структуры слова (в соотнесении с возможностью повторения 
г -_ _ . фонематических процессов, активного и пассивного словаря, словообразования и 
id  эс изменения, связного высказывания, возможности поддержания диалога. Отмечается 
- _ . эхолалий, неологизмов, других речевых феноменов.

-д-езое заключение обязательно должно содержать указание на первичность или 
в ~ис чность (в т.ч. коморбидность) речевой патологии. Учитель-логопед обращает внимание на 
а  . ~ дн е неречевых процессов, в том числе мышления и обучаемости.

формулировкам логопедического диагноза требования те же, что и для 
ge: нс теологического заключения.

- ненлиум, организовавший обсуждение результатов предварительной диагностики (в этом 
- у -  д  может добавиться и заключение учителя-дефектолога), формулируется общий вывод - 
iirtzr.сложение о наличии у ребенка ограниченных возможностей здоровья, связанных с ними 
:сс«;ье образовательных потребностей и необходимости создания специальных условий и 
•: - для по адаптированной образовательной программе.
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Приложение 4

Характеристика воспитанника, выданная Учреждением

<1>бщие сведения:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- адрес регистрации по месту жительства (населенный пункт, улица, дом, квартира, пр.);
- адрес фактического проживания;
- сведения о родителях (законных представителях);
- с кем проживает ребенок;
- контактная информация семьи.
- история обучения ребенка до обращения на ТПМПК:
- обучался ли где-либо до поступления в это Учреждение;
- причины перевода из другой образовательной организации (в случаях, если ребенок

■ .ступил на обучение из другой образовательной организации).
Легализированная информация об условиях и результатах обучения ребенка в Учреждении:
- группа;
- программа обучения общеобразовательная основная/адаптированная;
- возраст поступления в Учреждение, степень подготовленности; сколько времени находится 

гебенок в данном Учреждении;
- собенности адаптации ребенка к данному Учреждению;
- : гношение к детской продуктивной, игровой, познавательной деятельности;
- : гношение ребенка к словесной инструкции педагога, реакция на нее;
- с пормированность коммуникативных, навыков самообслуживания, игровых и др. навыков;
- принимает ли участие в организуемых занятиях, в т.ч. дополнительных; в чем особенности 

; : участия, как ведет себя во время занятий: проявляет заинтересованность, стремление 
з :• : лнить задания; в игровой деятельности - наличие стремления включиться в игру, 
- . и : пьзование предметов-заместителей; характер действий с игрушками: стереотипные 
манипуляции, хаотическая смена игрушек или осмысленные и целенаправленные действия, 
принятие на себя роли, возможность игры с правилами, предлагает сам игру и стремится быть 
~ : пятым сверстниками и т.п.;

- характер ошибок (отдельно по математике, развитию речи и другим предметам);
- г азвитие моторики (общая моторная неловкость, двигательная расторможенность,

■ тс : ущественные недостатки мелкой моторики, какую деятельность затрудняют) и речи 
т с -- : не пользуется, речь малопонятна, пользуется речью преимущественно для

ршсчу н и кали и, может отвечать на занятиях, формулировать свои мысли).
Приложение 5

Результаты самостоятельной продуктивной деятельности 
(рисунки, поделки и т.п.) детей дошкольного возраста

Ь х —ставление поделок, рисунков ребенка дошкольного возраста позволит специалистам: 
Шст2£ : зить позитивный контакт с ребенком;
p a s  тъ уровень развития мелкой моторики, сформированности графомоторных навыков: 

уровень сформированности зрительно-пространственного восприятия;
■рВс: - .уровень развития мышления; оценить уровень развития воображения;

1 р эЕ 2 з гзать беседу на представленном материале, являющимся для ребенка значимым;
г--: оценить взаимодействие ребенка с членами семьи и сверстниками. Целесообразно 

зе на ПМПК нескольких творческих работ ребенка,
составить более полное представление о его интересах.
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Приложение 6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСИЛИУМА

Заключение оформляется на общем бланке Учреждения, дублируется номер протокола 
: nмиссии и данные ребенка.
В разделах заключения отражаются необходимые данные:
- Обоснованные выводы о наличии/отсутствии у ребенка особенностей в физическом и(или) 

~ - лхическом развитии и(или) отклонений в поведении (является/не является ребенком с ОВЗ).
- Наличие/отсутствие необходимости создания условий для получения ребенком 

■'газования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 
. пгогических подходов. На основании коллегиального заключения делается вывод о том. что

губенок "нуждается/не нуждается в организации специальных образовательных условий".
- Рекомендации Консилиума по созданию специальных условий обучения и воспитания 

гебенка на базе Учреждения:
1. Определение образовательной программы, в т.ч. указание на необходимость составления 

sг-:длвидуального учебного плана для ребенка.
1. Форма обучения - очное; очно-заочное, заочное.
3. Рекомендуемый режим обучения.

Форма получения образования.
5 Обеспечение архитектурной доступности - описываются необходимые для 

'•г.лрепятственного получения образования в Учреждении архитектурные условия.
-. Получение услуг ассистента (помощника), тьютора.
~. Специальные технические средства обучения. Потребность в СТС обучения определяется 

. епификой нарушений ребенка.
v Специальные дидактические пособия. Потребность в специальных дидактических
. юиях определяется спецификой нарушений ребенка и рекомендуемой для него 

■'газовательной программой.
9. Другие специальные условия: в данном разделе Заключения описываются иные, 

«обходимые для успешной социальной и образовательной адаптации ребенка условия, 
-алример: условия питания, медицинского сопровождения, включение дополнительного 
«'раз ования, социальная помощь семье и др.

Рекомендации о необходимых направлениях коррекционно-развивающей работы 
аа_::атистов. Указываются как в соответствии с содержанием коррекционно-развивающих 
». -.гей АООП, так и при необходимости коррекционно-развивающей помощи в рамках 
7с:_ ■ ЗаЦИИ ФГОС ДО.

. Подписи руководителя и членов ПМПК. скрепленные печатью.
1 Подпись и расшифровка подписи родителя (законного представителя ребенка) о том. что 

: знакомлены с рекомендациями Консилиума.



Приложение 7

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

Я.
Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью в именительном падеже по документу,

удостоверяющему личность
т : кивающий по адресу:

зьспорт серия________N ________ , выданный

"глефон, e-mail

Данные ребенка
Ф.И.О. ребенка полностью в именительном падеже

На основании_______________________________________________________
свидетельство о рождении или документ, подтверждающий, что

субъект является законным представителем подопечного
от

•'lx его (ее) законный представитель настоящим даю свое согласие на обработку в

полное наименование Консилиума Учреждения

герсональных данных ребенка, к которым относятся:

- данные, удостоверяющие личность ребенка (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;
- Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и контактная 

Щ  жн формация;
- сведения о попечительстве, опеке; документы (сведения), подтверждающие право на 

[ льготы, дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям,
“гедусмотренным законодательством (ребенок-инвалид, родители-инвалиды, неполная семья, 
многодетная семья, патронат, опека, ребенок-сирота);

- форма получения образования ребенком;
- данные психолого-педагогической характеристики;
- данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний/о рекомендациях к
■г учению в образовательной организации; данные медицинских обследований, медицинские 

тсылючения);
Обработка персональных данных воспитанника осуществляется исключительно в целях 

•'гспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия ребенку в 
*-злизации его конституционного права на образование, обеспечение его личной безопасности 
i гезопасности окружающих; контроля качества обучения и обеспечения сохранности 
гм-тпества.

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
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- соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию;
- учета реализации права воспитанника на получение образования в соответствии с 

федеральными государственными стандартами;
- учета воспитанника, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и(или) девиантным 

(общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности Консилиума;
- использования 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;

- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования;

- обеспечения личной безопасности воспитанника.
Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу 
третьим лицам - территориальным органам управления образованием, государственным 
медицинским организациям, отделениям полиции), обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий 
с персональными данными ребенка, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

полное наименование Консилиума Учреждения

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что________________________________________________________

полное наименование Консичиума Учреждения
будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до достижения целей 

'работки персональных данных ребенка на Консилиуме Учреждения.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем

направления в _____________________________________________________________________
полное наименование Консилиума Учреждения

:ъменного отзыва.
Согласен(а), что________________________________

полное наименование Консилиума Учреждения

прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
получения указанного отзыва.

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

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

Подпись /
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

Я.______________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность 

хроживающий по адресу:____________________________________________________________

:х-порт серия № выданный

:хефон, e-mail

^стоящим даю свое согласие на обработку в
полное наименование Консилиума Учреждения 

своих персональных данных, к которым относятся:
- данные, удостоверяющие личность (паспорт);
- данные о возрасте и поле;
- данные о гражданстве;

^  - адресная и контактная информация;
9  - сведения о попечительстве, опеке, усыновлении/удочерении.

Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения 
. З.тюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия в реализации 
• -ституционного права на образование своего ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах;
- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
“тгдессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
ттатлетических и аналитических отчетов по вопросам качества образования;

- обеспечения личной безопасности воспитанника.
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

тетсональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу третьим 

липам - территориальным органам управления образованием, государственным медицинским 
-r-еждениям, отделениям полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
-гсональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

ценными, предусмотренных действующим законодательством РФ.

полное наименование Консилиума Учреждения

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
гтвуюгцим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что________________________________________________________
полное наименование Консшиума Учреждения

тгт обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 
:: матизированным способом обработки. Данное Согласие действует до достижения целей 

этки персональных данных ребенка на Консилиуме.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем
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направления в _____________________________________________________________________
полное наименование Консилиума Учреждения

письменного отзыва.
Согласен(а), что_________________________________________________________________

полное наименование Консилиума Учреждения
обязана прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения указанного отзыва.

Я ,_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина

подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле.

Дата____Подпись___________________ /____ _____________ __________ /

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я ,_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью в именительном падеже

паспорт серия_____ _ № __________, выданный_____________________________________.
понимаю, что, являясь специалистом_________________________________________________,

полное наименование Учреждения
получаю доступ к персональным данным лиц, обращающихся на Консилиум.

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей я занимаюсь сбором, 
обработкой и хранением персональных данных лиц, обращающихся на Консилиум.

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб лицам, 
обращающимся на Консилиум, как прямой, так и косвенный.

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с 
персональными данными лиц, обращающихся на Консилиум, соблюдать все необходимые 
условия в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о лицах, обращающихся или 
обратившихся на Консилиум, а также информацию об этих лицах:

- анкетные и биографические данные;
- состав семьи;
- паспортные данные;
- социальные льготы;
- специальность;
- занимаемая должность;
- адрес места жительства, номера домашнего и(или) мобильного номеров телефонов, 

электронный адрес;
- место работы или учебы членов семьи и родственников ребенка и(или) обратившегося 

лица;
- состояние здоровья ребенка;
- актуальное состояние ребенка и перспективы его дальнейшего развития;
- заключение специалистов Консилиума;
- рекомендации, полученные по результатам обращения на Консилиум.
Я подтверждаю, что не имею права разглашать информацию о факте обращения лиц на 

Консилиум.
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных лиц, обращающихся или обратившихся на Консилиум, я несу 
ответственность в соответствии с Федеральным законом N 152-ФЗ "О персональных данных".

дата должность Ф.И.О. подпись
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Оригинал Направления выдается родителю (законному представителю) на руки, копия 
хранится в Карте ребенка.

Все записи в Направлении ведутся четко и разборчиво, в том числе печатным текстом. Не 
л: пу схаются зачеркивания и исправления.

Приложение 8

НАПРАВЛЕНИЕ № В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПМПК

направляет

официальное наименование Учреждения

адрес местонахождения, контактный телефон

Ф.И.О. ребенка
года рождения, проживающего

адрес регистрации по месту жительства (или фактического проживания)

на обследование в территориальную ПМПК в связи с ____________________

указываются причины направления ребенка на ТПМПК

Приложение:

перечень документов, выданных родителю (законному представителю) на руки для предъявления в ТПМПК

подпись родителя (законного представителя) ребенка

"_________________________201_ г.
дата оформления Направления_____________________________________________/________________________________

подпись руководителя Учреждения с расшифровкой___________________________________________ / _________________________________
подпись председателя Консилиума Учреждения с расшифровкой

М.П.


