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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке создания и организдции работы
психолого-медико-педагогического коЕсилиYма

(IIМПк) В МБОУ СОШ N94 им. А.В. Суворова



1. ПМПк влrетс, од]ой ,з форм взаи\tодейсгвия специаjrстов
образовател!вого ччреждевия, объедйняIощ
педагог!ческого сопровопцепия об}"iлюпrихся.
отмопе иям! в развятии иfuли состояllияNJи декопlпенсацrп,

2, Обцее !уководство ПМПк волагаФся ва директора школы _
Добрынияу В,В.

t пМЛ[ обрdова'еlьrо,о дреуденус
ру(оводствуется уставом обраовательного учреяденияj доrcвором уежду
обршователъяъп1 учреждением и родитеmми (заковЕш представителями)
обгtающегося, восп!таняй(а, договором между IIМПк и ПМПК,

4, Состав IIMIIK школы: дпректор школы (председатель кояс!лиупlа).
заrjеститель директора по воспитательпой работе. шдссный !}товодлтель,
представмюш!й ребеша Еа ПМПк. социмьный педагог] педаrог-психолог,

5, Целью ПМП( яшяется обеслечение диагвости(о-коррекцйоffлого

в развитии и/или состояв!ями
декоIlпенсации. исходя йз !емьяых возмоr,востей образовательпоIо
уrреядения и со специмьпыми обршовательньNlи
потребяостrми, возраствььш и ивд!видумьяы}lи особенностями,

о и нервно пспиqеского здо!овъя обучшщихся.

6. Задаqеми ЛМПк яыяются|
ранняя (с первых ш€й п!ебываппя !ебенм в

обрвователъпом учрежденип) дпагностика отклолеяий в развдт!! и/пли
состояяий декомлелсации]

_ профплаiтипа ф!з,чеслих. ивтеллеюуа,tьных ! эNtоциопмьяо
лйчпостяых перегрузок и срывов;

выявлев!е резе!вff ых возNlохностей равит!я;
олрсдФение харапера, продол,кительности и эфф*тшЕФш

спец!шьной (коррекциояяой) ломощ, в !амках имеющихся в дапвоьf
оорвователr!оN! учреядеяил возможqостей;

одви ле оебеньа, д,,аllикуего collоq ис.уровело ьолонои ус-еш,осli,
7, специшисты. tIМПк, выполвяют работу в рамках

осповяоm рабочего времени, составш ,ядивидушьный ллан работы в
.oo.BeIclBt , . редьны! ,апро.оv l|d обслеловолпе де еи - оlUо.ениqмJ в
равит!и и/илй состояяиямл деkоNlлеясации. Слецишrстам мояет быъ
устаяовлела доплата за увеличевrе объема работ, !3мер которой в

со ст. ст, 32 и 54 Закоиа Российсхой Федерации (Об
образова!!!) олредсляется образовательяы ! учреждеЕrсм
С этой целъю Ееобходимые ассигноваяия для оплаты труда специшйстов за
работу в составе tIМП( следует планировать заблаговрсмеяво,

8, Обследовавие ребевка слецидистами ПМПк осуществляется по
инициативе родите!еil (законных представltтелей) пли с(rrрудuи(ов



оораоватеrьяого }чреждевия с соIлас!я род!телей Оакояяых
представqтелей) договора между обрвовательпым
)lреуде /еlj i род,lелямп ,rакоппý,м1 пред(lавиlеl,чи) ,б),ао Jил.,,
воспитапяикоs. Медиципский работник, представп,юцrй ивтересы ребеяка
3 оaрФовJ.- лFо! J-pe, !еrии,
род!телей (rа(оняых представrтелей) яапрашяет ребенка в детскую

19. Обследова!!е л!оводится каждъN специалистом ПМЛк
!ндивидушьЕо с )чето ! решьЕой возрастяой псrхоФ!зической нагрузки па

l0, по даЕяыNl обсlедования
зашюqевие и рарабатываются рекомелдации,

11, На заседанил ПМПк об.уядаотся результаты обследования

ребенм каr{дыN!
ПМПк.

.l, из!ече-ие )словл' полреriя обрдовJчи, rB р.!r_х
возIlожностей, имеющихся в шrcоле) осуцествляется по заключеЕ,ю ПМIIк
и заявлевrю родптелей (заtояяых лредстав!телей).

IЗ. При необходимости угiублевпой диагност!к, d!ли рарешения
юЕфлrкЕш и спорль]х вопросов спец!листы ПМПк реко!ендуют
!од!теля[! (законны!1 представ!тепяь0 обрат!тъся в
педагогическую ко!!lссию (ПМIIК),

14. Заседа!ия ПМПк подраздФяются
проводятся под руководствоьj председателя.

l5, Перподичяость проведеяия ПМПх опредеmется !еФrяыv
запросом школы на комплекс!ое, всестороffнее обсуждепе !роблем дФей с

в развитпи и/иJrи состояниями декоN!пепсацип; ллановые
П\4ТlN проводя,.9 lle !еле олно. о pol ь \dlрrd,

16, Председатель ПМflк ставпт родитслей Факояяых
!редставmФеЙ) ПМПк о яеобходимости обсу*девr'
лроблемы ребеЕка и оргацизует подгфовку и проведев!е заседавия ПМПк,

17, На перпод ПМПt и последующей реаллзацйи
!епомевдаций ребевху ЕазЕ.qается веду!цй спсцимлст _ шассяый
руководптелъj проводящий коррепциоппо-!азвивающее обуsение или
вЕе}роqryФ специаль!уlо ((ор!екциоввую) работу. Ift ассный руководитель

Jи, а"kк) pfuB. иq ребеd.о i ,ффек, бrоl lb о(о,ывае"ой еv)
поNlощ! ! вьпод!т с !Еиц!ативой повторных обсуждеяий наПМПк,

l8, На заседапии ПМПк ведуций специэлист, а также все специdrсть,,
участвовавцие в обследоваяи! !/иJ, коррекционной работе с ребеЕкоN!.
представляют ребенка и рекоьrевдац!и. Кошсг!uьяое
зашюче!ие IIMIk содержлт обобщенЕую характеристику стру(fуры
rcпофшиФФФо рзв!тш ребенка (без указания диагвоза) и програWу
специалъяой (!оррекциоявой) помо!ш, обобщающую реко[lевдаци,
спеlцалистов; лодппсывается председатФеь! и всеми члеяамй ПМПк.





IРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕН

Прt!казом дироктора МБОУ СОШ Nq4

20I б г, Ns

пМпк МБоУ

состАв

Добрыя!яа
Вшер!я Влад!мировяа

МУНИЦИПФЬЯОГО
общеобрзовательяого

срсдпей
общеоб!довательной школы JTq4 имени

обраовая!я город_курорт ГФеtдФt
(дшф МБОУ СОШ Ns4 !м, А,В.
Суворова), председатель комиссии.

представляюций ребеяка

Эльв!ра Миявеиль4усовва

Светлапа Алексавдровяа

директора по уlебяой
работе МБОУ СОШ Л!4 им, А,В.

_ классffый р)товодiЕль

_ куратор начдьной школы МБОУ
СОШЛ!4 им, А.В, Суворова

- социдьяый педаrог МБОУ СОШ N94

_ медицивскм сестра {по согласованпо)

В,В, Добрынина


