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I. Общие положения 
1.1. Положение регламентирует деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума МБОУ «Гимназия №11» (далее – консилиум), включая 

порядок проведения консилиумом психолого-медико-педагогического обследования 

детей. 

1.2. Консилиум создается в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 

поведении, проведения их психолого-медико-педагогического обследования (далее – 

обследование) и подготовки по результатам обследования документов для 

направления обучающихся на территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию г. Норильска, оказании помощи в их обучении и воспитании. 

1.3. Консилиум является органом МБОУ «Гимназия №11». Состав и порядок 

работы консилиума утверждается распоряжением директора МБОУ «Гимназия 

№11» (далее - Директор). 

1.4. Контроль деятельности консилиума осуществляет Директор. 

1.5. Консилиум возглавляет председатель.  

В состав консилиума входят: заместитель директора по УВР (председатель), 

руководитель кафедры начального образования (заместитель председателя), учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медработник гимназии. При 

необходимости в состав комиссии включаются и другие специалисты (классные 

руководители, руководители кафедр, методических объединений классных 

руководителей и др.). 

1.6. По итогам деятельности председатель консилиума ежегодно представляет 

Директору аналитический отчет по результатам психолого-медико-педагогического 

сопровождения  детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

1.7. Консилиум взаимодействует с территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией г. Норильска, с родителями обучающихся по вопросам, 

отнесенным  к полномочиям консилиума. 

II. Основные направления деятельности и права консилиума 
2.1. Основными направлениями деятельности консилиума являются: 

а) проведение обследования детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

б) подготовка по результатам обследования документов на территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию г. Норильска для получения 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ 

и организации их обучения и воспитания; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, педагогам, работающим с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, по 

вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно 

опасным) поведением; 
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г) оказание учителям-предметникам содействия в создании адаптированной 

программы  обучения для детей с ОВЗ по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании рекомендаций ТПМПК; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, обучающихся в 

гимназии; 

е) 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 детей. 

2.2. Консилиум имеет право: 

а) осуществлять мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательной  

организации, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей) 

детей); 

б) вносить на рассмотрение Директору предложения по вопросам 

совершенствования деятельности консилиума. 

III. Организация деятельности консилиума 
3.1. Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) консилиумом осуществляются бесплатно. 

3.2. Консилиум проводит обследование в период  с 01 сентября текущего года 

по 23 мая года, следующего за текущим по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полугодие. 

3.3. Консилиум самостоятельно устанавливает сроки и периодичность 

проведения заседаний. 

3.4. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательной 

организации, осуществляется консилиумом по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) или по инициативе членов консилиума с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

3.5. Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют консилиуму документ, удостоверяющий их личность, 

документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка. 

Классным руководителем обучающегося предоставляются: 

а) развернутая педагогическая характеристика на учащегося с отражением 

знаний, умений и навыков в соответствии с программой обучения, видов и 

характера помощи, оказанной ребенку и трудностей, которые он испытывает; с 

указанием даты составления, подписью педагога; 

б) ведомость текущих оценок за четверть. 

Учителями русского языка и математики предоставляются письменные 

работы по русскому языку, математике, результаты самостоятельной продуктивной 

деятельности ребенка (тетради для контрольных работ, рабочие тетради). 

При необходимости консилиум запрашивает у родителей (законных 

представителей) дополнительную информацию о ребенке. 

3.6. Консилиумом ведѐтся следующая документация: 

а) журнал учѐта детей, прошедших обследование (хранится не менее 1 года 

после окончания его ведения); 

б) протокол обследования ребенка (далее – протокол) (хранится не менее 1 

года после окончания ребенком образовательной организации или выбытия). 

3.7. Информация о проведении обследования детей на консилиуме, результаты 

обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей на 

консилиуме и в ТПМПК, является конфиденциальной. Предоставление указанной 

информации без письменного согласия родителей (законных представителей) детей 



третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, 

времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах 

ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется комиссией в 3-

дневный срок с момента подачи заявления (письменного согласия на обследование) 

для проведения обследования. 

3.9. Обследование детей проводится в помещениях гимназии. При 

необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может 

быть проведено по месту их проживания и (или) обучения. 

3.10. Обследование консилиумом ребенка осуществляется в два этапа. 

Первый этап обследования включает социально-педагогическое обследование, 

анализ первичной информации о ребенке, сбор информации о социальных условиях 

жизни ребенка. 

Второй этап обследования включает психолого-педагогическое обследование, 

логопедическое обследование. 

3.11. Обследование детей проводится каждым специалистом консилиума 

индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав 

специалистов консилиума, участвующих в проведении обследования, процедура и 

продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а 

также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей. 

3.12. В ходе обследования ребенка консилиумом ведется протокол, в котором 

указываются сведения о ребенке, специалистах консилиума, перечень документов, 

представленных для проведения обследования, результаты обследования ребенка 

специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и 

коллегиальное заключение консилиума. 

3.13. По итогам обследования проводится заседание консилиума, на котором 

родителей (законных представителей) знакомят с коллегиальным заключением 

консилиума. 

3.14. В коллегиальном заключении комиссии, указываются обоснованные 

выводы о необходимости обращения в ТПМПК г. Норильска или ее отсутствии. 

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии 

производятся в отсутствие детей. 

3.15. Протокол и заключение консилиума оформляются в день проведения 

обследования, подписываются специалистами консилиума, проводившими 

обследование, и председателем консилиума (лицом, исполняющим его обязанности) 

и заверяются директором и печатью образовательной организации. 

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения 

консилиума продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения 

обследования. 

3.16. Коллегиальное заключение консилиума носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер. 

Представленное родителями (законными представителями) детей 

коллегиальное заключение консилиума является одним из обязательных документов 

для обращения в ТПМПК г. Норильска. 

IV. Порядок формирования состава консилиума 
4.1. В состав консилиума могут входить: педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, заместитель директора по УВР, руководитель кафедры 

начального образования, учителя русского языка и математики, классные 

руководители, фельдшер гимназии, руководитель МО классных руководителей 

гимназии. 

4.2. Персональный состав психолого-медико-педагогического консилиума 

утверждается распоряжением директора МБОУ «Гимназия №11». 


