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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Психолого-медико-
педагогического комиссии (далее-ПМПК) КГБОСУВУ «Уральское подворье» 
(далее-Учреждение). 
1.2. Психолого-педагогическая комиссия (далее - ПМПК) является одной из 
форм взаимодействия руководящих и педагогических работников Учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания 
оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации, 
обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1999 №120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, Приказом Минпроса РФ 
№ 381 от 17.07.2019 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и 
закрытого типа», Уставом КГБОУСУВУ «Уральское подворье» (далее-
Учреждение) ,договором между образовательным учреждением и родителями 
(законными представителями) обучающегося. 
1.4. Порядок создания, условия материально-технического обеспечения, 
финансирования деятельности ПМПК, а также контроля за его работой 
определяются образовательной организацией. 
1.5.Порядок открытия и контроля деятельности ПМПК определяются приказом 
руководителя Учреждения. 
ПМПК работает во взаимодействии с образовательными, реабилитационными 
учреждениями города, Центральной психолого-медикопедагогической 
комиссией Пермского края (ЦПМПК), 

2. Цели, задачи деятельности ПМПК 

2.1. Целью ПМПК является разработка системы психолого-педагогической 
помощи обучающимся, имеющим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, исходя из 
реальных возможностей образовательной организации и в соответствии с 
особыми образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно- психического здоровья 
подростков. 



2.2. В задачи ПМПК входят: 
 своевременное выявление особенностей физического и (или) 

психического развития, и (или) отклонений в поведении обучающихся; 
 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 взаимодействия между 

участниками образовательных отношений для предоставления психолого- 
педагогической и социальной помощи обучающемуся, испытывающему 
трудности в освоении основной общеобразовательной программы, развитии и 
социальной адаптации; 
 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования; 
 организация и проведение комплексного изучения личности и развития 

ребенка с использованием диагностических методик психологического, 
педагогического, дефектологического, логопедического обследования с целью 
построения программы психолого-педагогического сопровождения в 
соответствии с уровнем индивидуальных возможностей и особенностей 
учащегося с учетом рекомендаций о создании специальных условий по 
заключению ЦПМПК; 
 контроль за выполнением рекомендаций ЦПМПК. 
 

3. Организация деятельности ПМПК 

3.1. Психолого-педантическая комиссия создается в Учреждении приказом 
директора. Постоянный персональный состав комиссии, порядок ее работы 
утверждается ежегодно приказом директора на начало учебного года. 
3.2. В состав ПМПК входят постоянные члены- заместители директора 
Учреждения по учебной и воспитательной работе, педагог-психолог, 
социальный педагог, логопед; учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
руководители отделений Учреждения, руководитель медицинской службы, 
врач-психотерапевт, врач-педиатр, временные члены – лица, приглашенные на 
данное заседание: классный руководитель, учителя, работающие в данном 
классе, родители.  
3.3. Председателем ПМПК назначается высококвалифицированный (не ниже 1 
категории) специалист психолого-медико-педагогического профиля. 

3.4. Деятельность комиссии организует ее председатель, который:  

 планирует, организует и проводит заседания комиссии, совершенствует 
методику их проведения; 
 обеспечивает систематичность заседаний; 
 формирует состав участников для очередного заседания; 



 формирует состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на 
заседание; 
 вносит предложения по улучшению организации образовательного, 

воспитательного, реабилитационного процессов; 
 проводит обучение состава комиссии по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 
 координирует связи ПМПК с участниками образовательного процесса; 
 контролирует выполнение рекомендаций ПМПК; 
 обеспечивает своевременное составление рабочей и отчетной 

документации 
3.5. На одного из членов ПМПК может быть возложена функция секретаря. В 
обязанности секретаря входит ведение протокола ПМПК и заполнение 
документации в соответствии с данным Положением. 

3.6. Специалисты, включенные в ПМПК, выполняют работу в рамках 
основного рабочего времени: 
 организуют и обеспечивают диагностический процесс в рамках своей 

компетенции в соответствии с показателями, заложенными в программе 
экспертизы; 
 участвуют в разработке ИПК воспитанника; 
 активно участвуют в проведении заседаний комиссии; 
 составляют индивидуально-коррекционную программу работы с 

воспитанником с учетом своих профессиональных задач, распределяют между 
собой ответственность в её реализации, в случае необходимости привлекают 
других специалистов Учреждения; 
 реализуют программу работы с воспитанником, отслеживают динамику 

изменений; 
 предоставляют в комиссию информацию о динамике развития 

воспитанников в соответствии с показателями, заложенными в программе 
экспертизы. 
Обязанности участников ПМПК 

Классный руководитель: 
 дает развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 
 формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации 

социальный педагог: 
 дают характеристику неблагополучным семьям. 

педагог-психолог: 
 организуют сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 
  обобщают, систематизируют полученные диагностические данные, 

готовят аналитические материалы;  
 формулируют выводы, гипотезы; 
 вырабатывают предварительные рекомендации. 

воспитатель: 
 проводит педагогическую диагностику; 



 ведет плановую коррекционную работу. 
взаимодействует с родителями при организации проведения ПМПК 
учитель-логопед: 
 -выявляет наличие/отсутствие нарушений в речевом развитии ребенка и 

установить уровень речевого развития (в т.ч. при недоразвитии речи). 
 определяет первичность/вторичность речевого нарушения или его 

включение в качестве компонента в сочетанный дефект (при НОДА, РАС, 
сенсорных нарушениях); 
 характеризует состояние фонетико-фонематической и лексико-

грамматической сторон речи, сформированность и качественные 
характеристики чтения и письма,  
 формулирует логопедическое заключение. 

учитель-дефектолог: 
 оценивает объем имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, их 

соответствие возрасту и ступени обучения; 
 выявляет основные причины затруднений в обучении и развитии ребенка; 
 в сложных случаях проводит дополнительное углубленное 

дефектологическое обследования ребенка; 
 разрабатывает рекомендации о специализированных формах обучения и 

воспитания детей; 
 консультирует всех участников образовательного процесса по вопросам 

обучения и воспитания детей, имеющих проблемы в развитии. 
3.7. Обследование ребенка специалистами ПМПК осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 
образовательной организации с письменного согласия родителей (законных 
представителей) на основании договора между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями). Все запросы фиксируются 
председателем или секретарем ПМПК 
3.8. Обследование проводится в присутствии родителей (законных 
представителей) каждым специалистом ПМПК индивидуально с учетом 
возрастной физической нагрузки ребенка. 
3.9. Для обследования ребенка на ПМПК должны быть представлены 
следующие документы: 
 заявление о согласии родителей (законных представителей) на 

обследование ребенка, а также на обработку персональных данных; 
 договор между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями). 
3.10. На каждого ребенка заводится карта развития. 
3.11. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, 
содержащие описание актуального уровня развития ребенка, выявленные 
ограничения и возможные ресурсы развития, и разрабатываются рекомендации. 
3.12. На основании полученных данных коллегиально составляется заключение 
ПМПК и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию обучающегося с 
учетом индивидуальных возможностей и психофизических возможностей. 
3.13. В ПМПК ведётся следующая документация: 
 Журнал записи на ПМПК обучающихся (Приложение 1) 



 журнал регистрации заключений, рекомендаций специалистов и 
коллегиального заключения и рекомендаций ПМПК (Приложение 2); 
 годовой план и график плановых заседаний ПМПК (Приложение 3); 
 Договор о оказании психолого-педагогической помощи обучающемуся 

(Приложение 4); 
 Заявление на проведение психолого-педагогического обследования 

(приложение 5); 
 Согласие на обработку персональных данных (Приложение 6); 
 журнал направления обучающихся на ЦПМПК (Приложение 8); 
 протоколы заседания ПМПК (Приложение 9); 
 протоколы первичного обследования, обучающегося (Приложение 10); 
 карта (папка) развития обучающегося (воспитанника), 
 содержащая педагогическую характеристику, заключения специалистов 

ПМПК, коллегиальное заключение ПМПК, дневник динамического 
наблюдения с фиксацией: времени и условий возникновения проблемы, мер, 
предпринятых до обращения на ПМПК, и их эффективности, сведений о 
реализации и эффективности рекомендаций ПМПК (Приложение 11); 
 ежегодные аналитические отчеты о деятельности ПМПК (приложение 12) 
 
4. Основные функции, направления и принципы деятельности ПМПК 

 
4.1. Диагностическая функция: 
 распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 
 изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 

коллективе;  
 определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

4.2. Реабилитирующая функция: 
 защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-

воспитательные или семейные условия; 
 выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей 

ученика;  
 выбор наиболее оптимальных методов обучения, коррекционного 

воздействия; 
 повышение статуса ребенка в глазах родителей, повышение его ценности 

как члена семьи;  
 выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития 

его потенциальных возможностей методами семейного воспитания;  
 запрещение или предупреждение методов психического и физического 

воздействия на ребенка. 
4.3. Воспитательная функция: 
 разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы 

риска»;  
 интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, 

родителей и сверстников на ученика. 



4.4 Основными направлениями деятельности комиссии являются: 
 проведение комплексного психолого-педагогического и медико-

социального обследования воспитанников с целью построения эффективных 
реабилитационных и образовательных программ; 
 разработка индивидуальных реабилитационных(ИПР) и коррекционно- 

программ(ИПК); 
 координация комплексной программы работы с воспитанником, 

распределение ответственности за её реализацию; 
 экспертиза динамики развития воспитанников; 
 проведение консультационного совета, комплексное решение трудных, 

кризисных ситуаций. 
4.5. Деятельность ПМПК определяется следующими основными принципами: 
 принцип комплексности. Диагностика и наблюдение носят комплексный 

характер, специалисты стремятся всесторонне описать индивидуальные 
особенности ребенка; 
 принцип индивидуальной направленности реабилитационных программ. 

Специалисты формируют адресные программы реабилитации на основании 
особенностей и возможностей ребенка, а также реальных условий его жизни в 
социуме; 
 принцип командообразования. Согласованность действий специалистов, 

позволяет качественно осуществлять психолого-педагогическую, медико-
социальную экспертизу воспитанников, образовательный, воспитательный и 
реабилитационный процессы; 
 деятельностный принцип. Сознательность и активность самого 

воспитанника в разработке программы его развития, гуманистическая 
направленность, уважение к личности ребенка в сочетании с разумной 
требовательностью. 

5. Структура 

5.1. В каждом отделении Учреждения организуются малые группы ПМПК.  
5.2. В малую группу ПМПК входят: 
 Социальный педагог 
 Воспитатель  
 Педагог-психолог 
 Врач 
 Учителя 
 Педагоги дополнительного образования 
 Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

4. Группы ПМПК собираются не менее 2 раз в год. 
 ноябрь до 20.11 
 май до 30.05 

 
 
 
 



6. Организация деятельности ПМПК 

6.6. Основные виды комиссии: 
первичная – Первичное обследование обучающихся в течение двух месяцев, 
определение степени психолого-педагогической, медицинской и социальной 
запущенности обучающихся. Проводится не позднее чем через 2 месяца после 
зачисления воспитанника в Учреждение, анализ ИПК воспитанников группы 
риска СОП, оставленных на повторное обучение 
промежуточная – рассмотрение динамики развития воспитанника, 
корректировка программ, отслеживание изменений, произошедших в 
воспитаннике со дня предыдущего среза. 
Внесение корректив в индивидуальный образовательный маршрут развития. 
проводится каждые 6 месяцев в течение пребывания воспитанника в 
учреждении;  
итоговая – рассмотрение итогов реализации программы работы с 
воспитанником, динамики индивидуального развития, формирование 
выпускной характеристики и рекомендаций специалистам по дальнейшей 
работе с выпускником;   
консультативная – выработка программы совместных действий по решению 
нестандартной, сложной или кризисной ситуации. Проводится по мере 
необходимости по решению администрации Учреждения или по запросу 
специалистов, работающих с воспитанником (группой воспитанников). 

 
7.Прав и обязанности членов ПМПК 

71. Специалисты ПМПК имеют право: 
 на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
 самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы 

работы с детьми и взрослыми, решать вопросы приоритетных направлений 
своей деятельности (п. 7 ст.З; ч.З cm.46 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"): 
 вносить предложения по работе ПМПК и обсуждаемым проблемам; 
 вносить в администрацию Учреждения предложения по обеспечению 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 
срывов, организации лечебно-оздоровительных мероприятий и созданию 
психологически адекватной образовательной среды. 
7.2. Специалисты ПМПК обязаны: 
 проводить обследование ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональной этики; 
 готовить подробное заключение о состоянии развития и здоровья 

обучающегося для представления на ПМПК, на ЦПМПК; 
 вести необходимую документацию; 
 своевременно информировать родителей, педагогов и 
 воспитателей об особенностях развития ребенка, разъяснять причины 

трудностей в обучении и адаптации ребенка, рекомендовать педагогам 
оптимальные методы педагогического, воспитательного воздействия и способы
 включения ребенка в образовательное пространство 



 образовательной организации. 
 хранить профессиональную тайну, обеспечивая полную 

конфиденциальность информации о детях, проходивших обследование на 
ПМПК пли находящихся на коррекционно-диагностическом, коррекционно-
развивающем, ином специальном обучении; 
 рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

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

воспитания и развития; 
 принимать решения и вести работу в формах, исключающих возможность 

нанесения вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся, воспитанников, 
родителей, педагогических кадров. 

 
8. Ответственность 

8.1. ПМПК несет ответственность в случаях: 
 невыполнения либо выполнения не в полном объеме и не в 

установленные сроки функций, отнесенных к его компетенции; 
 несоблюдения действующего законодательства;  
 несвоевременной и недостоверной отчетности; 
 разглашение конфиденциальной информации о ребенке (медицинского 

характера) без согласия родителей (законных представителей). 
7.1 Персональную ответственность за деятельность ПМПК несет его 
председатель 

 


