
 



III. Организация деятельности консилиума. 

 

1. Консилиумом ведется следующая документация: 

 журнал предварительной записи и учета детей, прошедших обследование; 

 журнал протоколов заседаний. 

2. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заявления от родителей (законных 

представителей) обучающихся. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка 

в образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

3. Обследование детей проводится каждым специалистом консилиума индивидуально, по 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются 

рекомендации. 

4. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом,  

      составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

5. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

образовательном учреждении) осуществляется  по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

6. При отсутствии в образовательном 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 психолого – медико – педагогическую комиссию 

(ПМПК). 

7. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

8. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с отклонениями в 

развитии и /или состояниями декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного 

раза в четверть.  

9. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

10. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: учитель и /или классный руководитель, проводящий 

коррекционно-развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) 

работу. 

11. На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании и /или коррекционной 

работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) 

помощи, обобщающую рекомендации специалистов. 

12. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМпк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

13. При направлении ребенка на ПМПК  копии заключений специалистов сопровождаются 

представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов 

могут направляться только по официальному запросу. 

 

 

 

 

 



IV Должностные инструкции членов ПМПк 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШКОЛЬНОЙ ПМПк 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1.1. Председатель психолого–медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) 

назначается приказом директора образовательного учреждения из числа специалистов, 

имеющих дефектологическое образование или заместитель директора по учебной работе 

 1.2. Председатель ПМПк подчиняется директору ОУ. 

 1.3. В своей деятельности председатель ПМПк опирается на следующие 

документы: 

- ТК РФ и законодательные акты Правительства РФ; 

- Устав и Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

- Конвенцию о правах ребёнка; 

- Договор с родителями; 

- приказы руководителя образовательного учреждения и вышестоящих органов 

образования; 

- Положение о ПМПк; 

II. ОБЯЗАННОСТИ 

Председатель: 

 2.1. Руководит деятельностью ПМПк образовательного учреждения. 

 2.2. Разрабатывает положение, планы ПМПк, графики заседаний ПМПк 

 2.3. Проводит заседания ПМПк . 

 2.4. Распределяет обязанности между специалистами, принимающими участие в 

работе ПМПк (психолог, логопед, медицинский работник, социальный педагог и др) и 

контролирует их выполнение. 

 2.5. Координирует, обобщает и анализирует результаты взаимосвязанной 

деятельности всех участников ПМПк. 

 2.6. Следит за своим профессиональным ростом, посещает курсы, семинары. 

 2.7. Обобщает и представляет опыт своей деятельности и опыт участников ПМПк 

для коллег и родителей образовательного учреждения. 

 2.8. Контролирует ведение документации ПМПк. 

III. ПРАВА 

Председатель ПМПк имеет право: 

 3.1. Получать в установленном порядке от образовательных, медицинских, 

учреждений социальной защиты данные, по вопросам, касающихся сферы деятельности 

ПМПк 

 3.2. Осуществлять контроль (проверку) деятельности учителей и специалистов 

образовательного учреждения по реализации и исполнению решений ПМПк по вопросам 

обучения и воспитания детей. 

 3.3. Вносить предложения руководству школы по улучшению организации работы 

ПМПк. 

 3.4. Вносить предложения о поощрении, профессиональной переподготовке и 

наказании работников ПМПк. 

 3.5. На переподготовку и повышение квалификации. 

IV.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1 Председатель ПМПк несет ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, 

действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; 

- разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением 

обязанностей по службе, способных нанести ущерб чести, достоинству, правам и 

интересам детей и семьям; 

- жизнь и здоровье детей при проведении обследования; 

- нарушение СанПиН и противопожарной безопасности. 



 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ШКОЛЬНОГО ПМПк 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Педагог – психолог ПМПк назначается приказом директора образовательного 

учреждения (далее Учреждение) входящий в штат образовательного учреждения. 

 1.2. Педагог-психолог подчиняется председателю ПМПк и директору Учреждения. 

 1.3. В своей деятельности педагог – психолог ПМПк руководствуется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Декларацией ООН о правах умственно отсталых лиц, Декларацией 

ООН о правах инвалидов; Конституцией РФ, ФЗ №273 «Об образовании в РФ», 

распоряжениями, приказами, инструктивно-методическими, информативными 

материалами по вопросам обучения и воспитания; Уставом Учреждения, Положением о 

ПМПк; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, санитарии и 

противопожарной защиты. 

 1.4. Лицо может быть освобождено от должности приказом директора Учреждения 

по согласованию с председателем ПМПк. 

II. ОБЯЗАННОСТИ 

Педагог-психолог ПМПк обязан: 

 2.1. Осуществлять психологическую диагностику детей и подростков в возрасте от 

7 до 18 лет, на основе анализа представленных документов о развитии ребенка, 

информации полученной от родителей (законных представителей). 

 2.2. Определять направления работы по коррекции психических отклонений в 

развитии детей и подростков рамках ПМПк. 

 2.3. Участвовать в заседаниях ПМПк согласно плану ПМПк 

 2.4. Профессионально и грамотно оформлять документацию установленного 

образца с соответствующими индивидуальными рекомендациями по результатам 

обследования детей. 

 2.5. Проводить коррекционные занятия с учащимися, находящимися на 

сопровождении в рамках ПМПк 

 2.6. Участвовать в разработках АООП, ИУП, СИПР программ учащихся, 

находящихся на сопровождении в рамках ПМПк 

 2.7. Готовить необходимую документацию на учащегося на районную ПМПК 

 2.8. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям), педагогам школы, принимающим непосредственное участие в 

воспитании и обучении ребенка. 

 2.9. Участвовать в проведении мониторинга по выполнению рекомендаций ПМПк 

и анализировать результаты динамики развития детей и подростков. 

 2.10. Выполнять требования устава учреждения, положение о ПМПк, внутренний 

трудовой распорядок, осуществлять ведение документации, своевременное планирование 

и отчетность по результатам профессиональной деятельности. 

III. ПРАВА 

Педагог-психолог имеет право: 

3.1. Вносить предложения председателю ПМПк по совершенствованию деятельности в 

области оказания педагогической помощи, по улучшению организации работы ТПМПК.  

3.2. Знакомиться с проектами решений председателя ТПМПК, касающихся деятельности 

педагога-психолога  ПМПк. Получать от руководителя ПМПк образовательной 

организации, от специалистов информацию и документы по вопросам, входящим в его 

компетенцию.  

3.3. Проходить в установленном порядке аттестацию, переподготовку и повышение 

квалификации. 

 3.4. Участвовать в заседаниях, совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции 

ПМПк.  

  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



4 1 Педагог-психолог несет ответственность, предусмотренную ФЗ №273 «Об 

образовании в РФ», Уставом Учреждения, Положением ПМПк за: 

- служебный подлог; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных прав и 

законных интересов граждан; 

- разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей по 

службе; 

- жизнь и здоровье детей при проведении обследования; 

- несоблюдение правил производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

 

 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД ШКОЛЬНОЙ ПМПк 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Учитель - логопед ПМПк назначается приказом директора образовательного 

учреждения (далее Учреждение) входящий штат образовательного учреждения. 

 1.2.Учитель - логопед подчиняется непосредственно председателю ПМПк, 

директору учреждения. 

 1.3.В своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Декларацией ООН о правах умственно отсталых лиц, Декларацией ООН о правах 

инвалидов; Конституцией РФ, ФЗ №273 «Об образовании в РФ», распоряжениями, 

приказами, инструктивно-методическими, информативными материалами по вопросам 

обучения и воспитания; Уставом Учреждения, Положением о ПМПк; правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности, санитарии и противопожарной защиты. 

 1.4.Лицо может быть освобождено от должности приказом директора 

учреждения по согласованию с председателем ПМПк. 

II. ОБЯЗАННОСТИ 

Учитель – логопед обязан: 

 2.1. Проводить диагностику детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих речевые 

нарушения различного генеза, обратившихся в ПМПк, для определения уровня речевого 

развития. 

 2.2. Проводить коррекционные занятия с учащимися, находящимися на 

сопровождении в рамках ПМПк 

 2.3. Принимать участие в заседаниях ПМПк и обсуждении с другими 

специалистами результатов обследования детей, с целью определения образовательного 

маршрута. 

 2.4. Определять направления коррекционной работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения. 

 2.5. Профессионально и грамотно оформлять документацию установленного 

образца по результатам проведенной диагностики. 

 2.6. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) по 

профилактике речевых нарушений у детей и подростков. 

 2.7. Оказывать методическую помощь специалистам по вопросам 

дифференциальной диагностики речевых нарушений у детей и подростков. 

 2.8. Принимать участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях по 

проблемам профилактики, диагностики и коррекции речевых нарушений. 

 2.9. Проводить мониторинг по выполнению рекомендаций ПМПк и анализировать 

результаты динамики развития речи детей и подростков. 

 2.10. Выполнять требования Устава учреждения, положения о ПМПк, соблюдать 

внутренний трудовой распорядок, осуществлять ведение документации, своевременное 

планирование и отчетность по результатам профессиональной деятельности. 

 2.11. Участвовать в разработках АООП, ИУП, СИПР учащихся, находящихся на 

сопровождении в рамках ПМПк 



2.13. Готовить необходимую документацию на учащегося для направления его на 

районную ПМПК 

III. ПРАВА 

Учитель – логопед имеет право: 

 3.1. Вносить предложения председателю ПМПк по совершенствованию 

деятельности в области оказания педагогической помощи, по улучшению организации 

работы ТПМПК.  

3.2. Знакомиться с проектами решений председателя ТПМПК, касающихся деятельности 

учителя -логопеда ПМПк. Получать от руководителя ПМПк образовательной 

организации, от специалистов информацию и документы по вопросам, входящим в его 

компетенцию.  

3.3. Проходить в установленном порядке аттестацию, переподготовку и повышение 

квалификации. 

 3.4. Участвовать в заседаниях, совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции 

ПМПк. 3.1.  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Учитель - логопед несет предусмотренную ФЗ №273 «Об образовании в РФ», 

Уставом учреждения, Положением о ПМПк за: 

– служебный подлог; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных прав и 

законных интересов граждан; 

- разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей по 

службе; 

- жизнь и здоровье детей при проведении обследования; 

- несоблюдение правил производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

 

СЕКРЕТАРЬ ПМПк 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.На должность секретаря ПМПк приказом директора образовательного 

учреждения (далее Учреждение), по согласованию с председателем ПМПк, назначается 

лицо, удовлетворяющее квалификационным и иным требованиям по должности, 

владеющий терминологией в области «дефектологии». Секретарю ПМПк устанавливается 

доплата за увеличение объёма работ, не входящих в его основные должностные 

обязанности, размер которой определяется образовательным учреждением 

самостоятельно. 

 1.2.Секретарь ПМПк подчиняется непосредственно председателю ПМПк, 

директору учреждения. 

 1.3.В своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Декларацией ООН о правах умственно отсталых лиц, Декларацией ООН о правах 

инвалидов; Конституцией РФ, ФЗ №273 «Об образовании в РФ», распоряжениями, 

приказами, инструктивно-методическими, информативными материалами по вопросам 

обучения и воспитания; Уставом Учреждения, Положением о ПМПк; правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности, санитарии и противопожарной защиты. 

 1.4. Секретарь может быть освобожден от должности приказом директора 

учреждения по согласованию с председателем ПМПк 

II. ОБЯЗАННОСТИ 

Секретарь обязан: 

 2.1. Вести документацию в рамках ПМПк, а именно: 

- журнал предварительной записи и учета детей, прошедших обследование; 

- Выписывать коллегиальное заключение с рекомендациями ПМПк 

- Вести протоколы заседаний ПМПк 

- Делать выписки из заседаний ПМПк 

  



 2.2. Анализировать и обобщать статистические данные за определенный период 

деятельности ПМПк по требованию председателя ПМПк и администрации учреждения. 

 2.3. Выполнять требования Устава учреждения, соблюдать внутренний трудовой 

распорядок, осуществлять ведение документации и отчетности. 

III. ПРАВА 

Секретарь имеет право: 

3.1. Вносить предложения председателю ПМПк по совершенствованию деятельности в 

области оказания педагогической помощи, по улучшению организации работы ТПМПК.  

3.2. Знакомиться с проектами решений председателя ТПМПК, касающихся деятельности 

секретаря ПМПк. Получать от руководителя ПМПк образовательнойорганизации, от 

специалистов информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию.  

3.3. Проходить в установленном порядке аттестацию, переподготовку и повышение 

квалификации. 

 3.4. Участвовать в заседаниях, совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции 

ПМПк.  

  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 4.1. Секретарь ПМПк несет предусмотренную ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ»,Уставом учреждения, Положением о ПМПк за: 

– служебный подлог; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных прав и 

законных интересов граждан; 

- разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей по 

службе; 

- жизнь и здоровье детей при проведении обследования; 

- несоблюдение правил производственной санитарии и противопожарной безопасности. 

 

 

Социальный педагог ПМПк 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.На должность Социального педагог а ПМПк приказом директора 

образовательного учреждения (далее Учреждение), по согласованию с председателем 

ПМПк, назначается лицо, удовлетворяющее квалификационным и иным требованиям по 

должности.  Социальному педагогу ПМПк устанавливается доплата за увеличение объёма 

работ, не входящих в его основные должностные обязанности, размер которой 

определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

 1.2. Социальный педагог ПМПк подчиняется непосредственно председателю 

ПМПк, директору учреждения. 

 1.3.В своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Декларацией ООН о правах умственно отсталых лиц, Декларацией ООН о правах 

инвалидов; Конституцией РФ, ФЗ №273 «Об образовании в РФ», распоряжениями, 

приказами, инструктивно-методическими, информативными материалами по вопросам 

обучения и воспитания; Уставом Учреждения, Положением о ПМПк; правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности, санитарии и противопожарной защиты. 

 1.4. Социальный педагог может быть освобожден от должности приказом 

директора учреждения по согласованию с председателем ПМПк 

II. ОБЯЗАННОСТИ 

Социальный педагог  обязан: 

 2.1. Осуществлять социально-педагогическую диагностику детей и подростков в 

возрасте до 18 лет на основе анализа представленных документов о развитии ребенка, 

информации, полученной от родителей (законных представителей), социально- 

педагогических диагностик, методик. Оценивать социопсихологическую 

адаптированность детей. 



2.2. Принимать участие в обсуждении с другими специалистами ПМПк результатов 

обследования детей с целью принятия коллегиального заключения и определения 

рекомендаций к организации обучения.  

2.3. Разрабатывать рекомендации по организации социально-педагогической помощи 

семье и ребенку; развитию и воспитанию ребенка.  

2.4. Профессионально и грамотно оформлять документацию ПМПк  установленного 

образца по результатам проведенной диагностики.  

2.5. Оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) в 

вопросах обучения, воспитания детей с нарушениями развития, коррекции отклонений в 

поведении.  

2.6. Изучать и внедрять в работу передовые формы, методы диагностического 

обследования, оказания социально-педагогической помощи детям с нарушениями 

развития, отклонениями в поведении.  

2.7. Оказывать методическую помощь специалистам консилиума образовательной 

организации и другим заинтересованным лицам по вопросам организации социально- 

педагогической помощи детям с нарушениями развития, отклонениями в поведении. 

 2.8. Принимать участие в информационно-просветительской деятельности ПМПк, 

семинарах, конференциях и других мероприятиях по проблемам профилактики, 

диагностики и коррекции нарушений развития детей. 

 2.9. Принимать участие в проведении мониторинга учета рекомендаций ПМПк по 

созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательной 

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

анализировать результаты динамики развития детей и подростков.  

2.10. Выполнять требования Положения о ПМПк, соблюдать Правила внутреннего 

трудового распорядка, осуществлять ведение документации, своевременное планирование 

и отчетность по результатам своей профессиональной деятельности.  

III. ПРАВА 

Социальный педагог имеет право: 

3.1. Вносить предложения председателю ПМПк по совершенствованию деятельности в 

области оказания педагогической помощи, по улучшению организации работы ТПМПК.  

3.2. Знакомиться с проектами решений председателя ТПМПК, касающихся деятельности 

социального педагога ПМПк. Получать от руководителя ПМПк 

образовательнойорганизации, от специалистов информацию и документы по вопросам, 

входящим в его компетенцию.  

3.3. Проходить в установленном порядке аттестацию, переподготовку и повышение 

квалификации. 

 3.4. Участвовать в заседаниях, совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции 

ПМПк. IV.Ответственность  

4.1. Социальный педагог ПМПк  несет предусмотренную ФЗ №273 «Об образовании в 

РФ»,Уставом учреждения, Положением о ПМПк ответственность за: 

 - служебный подлог;  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, действия или 

бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан; 

 - разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей, 

способных нанести ущерб чести, достоинству, правам и интересам детей и семьям;  

- жизнь и здоровье детей при проведении диагностического обследования, 

консультирования;  

- несоблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда, производственной 

санитарии. 

 


