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1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом? консилиуме `рдёгламентируетДеятельность психолого-медико-педагогического Кон‘ісилйум‘а], д}, образовательнойорганизации (далее - консилиум) по созданию тт""`“реализации специальныхобразовательных условий (далее — СОУ) для ребенка с ОВЗ, разработке и реализациииндивидуальной программы сопрОВОЖДения в рамках его обучения и воспитания вобразовательной организации (далее - 00) в соответствии с рекомендациями психолого—медико—педагогической комиссии (далее - ПМПК).1..2 КОНСИЛИУМ СОЗДЗСТСЯ В целях КОМПЛЗКСНОГО ПСИХОЛОГО-МСДИКО-ПСДЗГОГИЧССКОГО

в том числе детей—инвалидов, локальными нормативными актами, уставом организации,договорами между 00 и родителями (законными представителями)обучающегося/воспитанника, между 00 и другими организациями и учреждениями врамках сетевого взаимодействия, настоящим положением.1.4.Консилиум создается приказом директора организации независимо от ееорганизационно—правовой формы при наличии соответствующих специалистов.Комиссию возглавляет руководитель из числа административно—управленческого составаорганизации, назначаемыи директором.
1.5. Состав консилиума утверждается руководителем организации. В состав консилиумавходят:;днедагог-психолог,учитель-логопед, основной педагог, воспитатель, социальныйпедагог',`, другие специалисты и технические работники, включенные в обучение,воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. По решению
1.6. Информация од” результатах обследования ребенка специалистами консилиума,особенностях коррекционно-развивающей работы` особенностях индивидуальнойпрограммы сопровождения а также иная информация, связанная с особенностями ребенка

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.П. основные задачи деятельности консилиума2.1. Задачами деятельной?!консилиума являются:
— выявление детей, нуждаюъцихся в создании СОУ, в том числе оценка их резервныхвозможностей развития и подготовка рекомендаций по направлению их на ПМПК дляопределения СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которуюребенок может освоить, форм и методов психолого-медико—педагогической помощи, в том›3- `і'
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числе коррекции наруШений развития и социальной адаптации на основе специальныхпедагогических подходов по созданию специальных условий для получения образования;— создание и реализация рекомендованных Г[МПК СОУ для получения образования;- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-педагогического сопровождения как компонента образовательной программы,рекомендованной ПМПК;
— оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе психолого—педаго'гическойкоррекции особенностей развития и социальной адаптации ребенка с ОВЗв образовательной среде;
— изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, коррекциянеобходимЬтх СОУ в соответствии с образовательными достижениями и особенностямипсихического развития ребенка с ОВЗ;

педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием ребенка ихарактером овладения образовательной программой, рекомендованной ПМПК,рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК;- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,динамику его состояния, уровень Достигнутых образовательных компетенций,эффективность коррекционно—педагогическ0й деятельности специалистов консилиума;- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом00 в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с ОВЗ,характера его социальной адаптации в образовательной среде;- координация деятельности по психолого-медико—педагогическому сопровождению детейс ОВЗ ‚с другими образовательными и иными организациями (в рамках сетевоговзаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого—медико—педагогическую помощь)` детей с ОВЗ, получающих образование в данной организации;—организаЦионно-методическая поддержка педагогического состава организации вотношенииобразования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.1П. Регламент деятельностиконсилиума
3.1. "По.;сл`1`ег,` периода адаптацйи детей, поступивших в образовательную организацию,проводтиттся`их обследование'с целью выявления детей, нуждающихся в организации дляних СОУ„Ёиндивидуальнойі программе сопровождения и/или обучения по образовательнойпрограмме, рекомендСЁВанной ПМПК. Обследование проводится методами, нетребУЮщими согласия рОдителей на обследование (наблюдение и педагогическоеанкетирОВание). ‘

3.2… Обследование проводится "основным педагогом и психологом образовательнойорганизации. По результатам` обследования проводится коллегиальное обсуждениеспециалистами консилиума, на, котором принимается предварительное решение овозможной необходимости создания для некоторых детей СОУ, индивидуальнойпрограммы психслоге-педагогического сопровождения и/или их обучения пообразовательной програММе, рекомендованной ПМПК.
3.3. Родителям, дети которых, по мнению специалистов, нуждаются в организации СОУ,рекоМендуется пройти территориальную ПМПК с целью уточнения необходимостисоздания для них СОУ, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основеспециальных" педагогических подходов, определения формы получения образования,образоватіелЬНой программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого—медикотпедагогическойпомоши.

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте,копии` заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаютсяпредставителем консилйуМа. В другие учреждения и организации заключенияспециалистов или коллегиальное заключение консилиума могут направляться только по



официальному запросу либо в ситуации заключения соответствующего договора овзаимодействии.

консилиума проводится углубленное обследование ребенка с целью уточнения иконкретизации рекомендации ПМПК по созданию СОУ и разработке психолого-педагогической программы сопровождения.
3.6. По результатам обследований специалистов проводится коллегиальное заседаниеконсилиума, на котором определяется и конкретизируется весь комплекс условийобучения и воспитания ребенка с ОВЗ.3.7. Итогом коллегиального заседания является заключение консилиума, в которомконкретизируются пакет СОУ и программа психолого-педагогического сопровожденияребенка на определенный период реализации образовательной программы,рекомендованной ПМПК.
3.8. Протокол и заключение консилиума оформляются в день коллегиального обсуждения,подписываются специалистами консилиума, проводившими обследование. ируководителем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности). Родители (законныепредстаВители) ребенка с ОВЗ подписывают протокол и заключение консилиума. отмечаясвое согласие или несогласие с заключением консилиума.3.9. В‘течение 5 рабочих дней программа психолого-педагогического сопровождениядетализируется каждым специалистом консилиума, принимающим участие в комплексномсопрОвоЖдении ребенка, согласовывается с родителями, с руководителем консилиума ируководителем 00 и подписывается ими.
3.103" В“ случае несогласия родителей (законных представителей) с заключениемконсилиума о предлагаемых СОУ и программой психолого—педагогическогосопровождения, направлениЯми деятельности специалистов, разработанными всоответствии с особенностями ребенка с ОВЗ, определенными специалистамиконсилиума, и с рекомендациями ПМПК обучение и воспитание ребенка осуществляетсяпо той образовательной программе, которая реализуется в данной 00 в соответствии сфедеральным государственным образовательным стандартом.3.11. „В коНце периодана который были конкретизированы СОУ, реализовываласьобразовательная програММа,` рек0мендованная ПМПК, и программа психолого—педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, проводится консилиумная сессия,основн0й` задачей которой является оценка эффективности деятельности специалистовсопровождения, включая реализацию пакета СОУ. Последовательность и содержаниеконсилиумной деятельности аналогичны п. 3.5-3.8.
Итогом деятельности консилиума, на этом этапе является заключение, в которомобосновывается необходимость продолжения обучения ребенка по образовательнойпрограмме, рекомендованной ПМПК, и ее индивидуализации в соответствии свозмОжностями ребенка, процесса психолого-педагогического сопровождения ребенка сОВЗ,‘ необходимая корректировка программы сопровождения, компонентов деятельности



специалистов, определяется следующий период обучения и воспитания ребенка всоответствии с измененными компонентами образовательной программы.3.12. Уточненная индивидуализированная образовательная программа, программапсихолого-педагогического сопровождения, включая программы коррекционнойдеятельности специалистов, продолжительность периода сопровождения согласовываютсяс родителями, с руководителем консилиума и руководителем 00 и подписываются ими.

программы психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и эффективностьдеятельности специалистов минимальны, отсутствуют или имеют негативнуюнаправленность, а состояние ребенка ухудшается, эффективность реализацииобразовательной программы, рекомендованной ПМПК, не соответствует имеющимсяобразовательным критериям или имеет негативную направленность для развития ребенка,консилиумом может быть принято решение о необходимости повторного прохожденияПМПК с целью изменения пакета СОУ, коррекции нарушений развития и социальнойадаптации на основе специальных педагогических подходов, определения формыполучения образования, образовательной программы, которую ребенок сможет освоитьпри подобном изменении своего состояния, форм и методов необходимой в даннойситуации психолого-медико-педагогической помощи.3.14. Заключение о необходимости изменения в целом образовательной траектории и ее

согласие или несогласие с ним.3.15. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детейрекомендательный характер.3.16. Консилиумом ведется следующая документация:- положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме ОО;— психолого— педагогическая характеристика;- плани регламент порядка проведения заседаний консилиума;- протойКо‘л заседаний консилиума ;

- заклюЧ‘ения каждого из специалистов, принимающих участие в консилиумнойдеятельности по конкретному; ребенку (первичное заключение с компонентамииндивидуальной программы сопровождения; заключение по итогам каждого периодаиндивидуальной програМмы
›

сопровождения и адаптированной образовательнойпрограммы на данный период;` итоговое заключение по результатам реализацииадаптированной образоВательнойпрограммы в целом);- журнал учета детей, прошедших обследование;
— журнал регистрации заседаний консилиума;
— согласие родителей на обследование ребенка и передачу информации о родителях иребенКе. ‘

П]. Права и обязанности
4.1. Родители'(законные представители) ребенка с ОВЗ имеют право:- присутствовать при обследовании ребенка специалистами консилиума;-

‚'іьі—`- УЧЗСТВОВЗТЬ В обсуЖДении результатов ОбСЛСДОВЗНИЯ И формулировки как заключениякаждого из специалистов консилиума, так и коллегиального заключения;— участвовать в создании СОУ, адаптации образовательной программы, рекомендованнойПМПЫ, разработке протраммы‚психолого—педагогическогосопровождения, направленийкорр‘екцибннб-развиваюЩей работы (в соответствии с рекомендациями ПМГ[К);



- получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей„создания и реализации индивидуальной программы сопровождения, в том числеинформацию о своих правах и правах детей в рамках деятельности консилиума;- в случае несогласияс, заключением консилиума об особенностях создания и реализацииСОУЙ` и индивидуальной программы сопровождения обжаловать их на ПМПК, ввьтшесіт‘ояших образовательных организациях.4.2. Родители (законные представители) обязаны:
— неукоснительно следовать рекомендациям консилиума (в ситуации согласия с егорешениями);

ДСЯТСЛЬНОСТИ С ребенком, ПРОПУСКЗЯ ЗЗНЯТИЯ ТОЛЬКО ПО УВЗЖИТСЛЬНЫМ ПРИЧИНЗМ'— участвовать В реализации программы ПСИХОЛОГО-ПСДЗГОГИЧССКОГО СОПРОВОЖДСНИЯ,коррекционной ДСЯ'ГСЛЬНОСТИ СПСЦИЗЛИСТОВ Нд правах ПОЛНОПРЗВНЫХ УЧЗСТНИКОВобразовательного И КОРРСКЦИОНИО-раЗВИВШОЩСГО ПРОЦСССОВ;
—

ПРИВОДИТЬ ребенка Нд занятия В СООТВСТСТВИИ С СОГЛаСОВЗННЫМрасписанием, ОПРЯТНО ОДСТОГО, СЫТОГО И вовремя;- проверять и, по необходимости, участвовать при подготовке задаваемых специалистамидомашних заданий.
4.3. Специалисты консилиума обязаны:
- РУКОВОДСТВОВЗТЬСЯВ своей ДСЯТСЛЬНОСТИ ПРОФСССИОНЗЛЬНЫМИ И ЭТИЧССКИМИ ПРИНЦИПЗМИ,ПОДЧИНЯЯее ИСКЛЮЧИТСЛЬНОинтересам детей И ИХ ССМСЙ;
— ИСХОДИТЬ В СВОСЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ ИЗ ПРИНЦИПОВ ИНКЛЮЗИВНОГО образования ДСТСЙ,

— специалисты несут ответственность за соблюдение конфиденциальности инесанКционированноеразглашение сведений о детях и их семьях.4.4. Специалисты консилиума имеют право:
- иметь-{свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках
требовать от родителей выполнения своих обязанностей в соответствии с пп. 4.2; —представлять и отстаивать свое‘мнение об особенностях ребенка и направленияхсобственной деятельности в качестве представителя 00 при обследовании ребенка напмпк.


