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 выявление резервных возможностей развития; 

 определение    характера, продолжительности    и   эффективности    

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей: 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности. 

 участие в организации информационно-просветительской работы с 

родителями (законными представителями) в области предупреждения и 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении воспитанников. 

 

3.Организация и порядок работы ПМПк 

3.1.ПМПк создается  в Учреждении на основании приказа заведующего при 

наличии соответствующих специалистов. 

3.2.Общее руководство ПМПк возлагается на заведующего Учреждением 

3.3.ПМПк Учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом  

Учреждения, настоящим Положением.  

3.4. Состав ПМПк:  

 заведующий Учреждения 

 заместитель заведующего по воспитательной и методической работе  

 старший воспитатель  

 воспитатели Учреждения, представляющие ребенка на ПМПк,  

 педагог-психолог  

 учитель-логопед 

3.5. Председателем ПМПк является заместитель заведующего, на время его 

отсутствия старший воспитатель  

3.6. Председатель ПМПк: 

 организует деятельность ПМПк; 

 информирует членов ПМПк о предстоящем заседании не менее чем за 14 дней 

до его проведения; 

 определяет повестку заседания ПМПк; 

 ставит в известность родителей (законных представителей) и специалистов 

ПМПк  о необходимости обсуждения проблем развития ребенка; 

 контролирует  выполнение решений ПМПк. 

3.7.Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование воспитаников с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации.  

3.8.Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или педагогических работников Учреждения 

с  согласия  родителей  (законных  представителей)  на  основании  договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования  

(законными    представителями) воспитанников.   Медицинский работник 

Учреждения  при   наличии   показаний   и   с   согласия  родителей (законных 

представителей) направляет ребёнка в детскую поликлинику. 

3.9. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учётом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребёнка. 

3.10. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 
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разрабатываются рекомендации. 

3.11.На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

3.12. Изменение   условий   получения   образования (в   рамках   возможностей, 

имеющихся в Учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

3.13. При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или 

разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют 

родителям (законным представителям) обратиться в территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию ( далее – ТПМПК) 

3.14..Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя. 

3.15. Периодичность   проведения   ПМПк   определяется   реальным   запросом 

Учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации; 

плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

3.16. Председатель    ПМПк    ставит    в    известность    родителей    (законных 

представителей)  и  специалистов  ПМПк  о  необходимости  обсуждения  проблемы 

ребёнка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк 

3.17.На заседании ПМПк, воспитатель, а также все специалисты, участвовавшие 

в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключение 

на ребёнка и составляют рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит 

обобщённую характеристику структуры психофизического развития ребенка (без 

указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми 

членами ПМПк. 

3.18. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

3.19.При направлении ребёнка на прохождение ТПМПК копия коллегиального 

заключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на руки или 

направляется по почте; либо ребёнок сопровождается на ТПМПК представителем 

ПМПк Учреждения. В другие учреждения и организации заключения специалистов 

или коллегиальное заключение ПМПк Учреждения могут направляться только по 

официальному запросу. 

 

4. Документация ПМПк 

4.1.План работы ПМПк на учебный год. 

4.2.Протоколы заседаний ПМПк.  

4.2.1.Протоколы фиксируют ход обсуждения вопросов, выносимых на ПМПк, 

предложения и замечания членов ПМПк. Протоколы подписываются председателем  

ПМПк и секретарем ПМПк. 

4.2.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

4.2.3. Протоколы ПМПк хранятся в делах Учреждения, в архиве постоянно. 

4.3.Индивидуальный коррекционный маршрут ребенка. 

4.4. Журнал записи детей на ПМПк (приложение 1) 

4.5. Журнал заключений и рекомендаций ПМПк (приложение 2) 

 

5.Права членов  ПМПк и родителей (законных представителей) 
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5.1.Члены ПМПк имеют право: 

 на принятие участия в коллегиальном заключении ПМПк; 

 на выражение своего особого мнения, в случае несогласия с коллегиальным 

заключением, в письменном виде, которое приобщается к коллегиальному 

заключению ПМПк; 

 на осуществление мониторинга учёта рекомендаций ПМПк по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания воспитанника в группе, а 

также в семье (с согласия родителей (законных представителей); 

 на защиту своей профессиональной чести и достоинства. 

5.2.Родители (законные представители) имеют право обратиться в ТПМПК  в 

случае несогласия с коллегиальным  заключением ПМПк. 

 

6. Ответственность членов  ПМПк 

6.1.Члены ПМПк несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность: 

 за действия или бездействие, нарушающие права детей; 

 за сохранность служебных документов, находящихся у них в обработке, 

 за надлежащее исполнение своих обязанностей, сохранение служебной  и 

иной тайны, охраняемой законодательством Российской Федерации.  
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Приложение 1 

 к Положению о ПМПк 

 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк 

 
№ Дата, 

время 

ФИО. 

ребенка 

Воз-

раст 

Пол Проблем

а 

Заключение 

специалиста или 

коллегиальное 

заключение 

ПМПк 

Рекомен 

дации 

Специалист 

или 

состав 

ПМПк 

         

 
Приложение 2 

к Положению о ПМПк 

 

Журнал записи детей на ПМПк 

 

 
№  Дата,  

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Пол Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 

специалистами 

        

 

 

 
 


