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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение рi}зработано на основании:
- письма МОН РФ от 27.03.2009г. Ns27l901-б (О психолого- медико-
педагогическом консилиуме далее (ГINДГК) образовательного учрежденшD)
- Устава МКОУ СОШ J\b2 г. Майского (дапее уryеждение).

1.2. IIМПК является одной из фор, взаимодействия специалистов
школы, объединяющихся с целью организilIии дифференцированного
подхода в обуrении }п{ащихся.

1 .З. ПМПК создается в }п{реждении приказом директора школы.
t.4. В состав IIМПК входят: заместитель директора по УВР

(председатель консилиума), психопог, социаlrьный педагог, медицинскаrI
сестра, )пIитеJшI с опытом работы.

2. Щели и задачи

2.1. Щелью ПМПК явJuIется: обеспечение диагностико - коррекцианного
психолого - медико - педагогического сопровождения об1..lающихся)
которое производится исходя из реальньIх возможностей }чреждения и в
соответствии со специ€tлъными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуaльными особенностями, состоянием
соматического нервно-психологического здоровья обуlшощихся.

2.2. Задачами ПМПК являются:
о выявление резервIIьIх возможностей;
о определение характера, продолжительности и эффективности

специЕlльноЙ (коррекционноЙ) помощи в pal\4кax, имеющихся в учреждении
возможностей;

. подготовку документации, отражающей уровень готовности к
Обl"rению в школе;

о профилактика физических, интеллекту€lJIьньtх и эмоцион€}JIьных
перегрузок и срывов.

3. Организация деятельности ПМПК

3.1. Обследование ребенка специЕlлистами IIМПК осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей).
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З.2. Обследование проводится индивиду€lпьно с )л{етом реалъной
психофизической нагрузки на ребенка

3.3. По данным обследования составJuIется протокол и д€tются устные
рекомендации родитеjulм (законным rrредставителям) и педагогам
Обlлrающихся.

3.4.tфи отсутствии в )лIреждении условий, адекватных
индивидуапьным особенностям ребенка, а также при необходимости
углryбленной диагностики иlили р€tзрешениrl конфликтньrх спорньIх
вопросов специ€tлисты ПМПК рекомендует родителям (законным
представителям) обратиться в ресгryбликанскую психолого - медико
педагогическую комиссию GПДШ().

З.5. Председатель ПМПК ставит в известность родителей (законных
представителей) и специ€lлистов IIМПК о необходимости обсуждения
проблемы ребенка и организует гIодготовку и проведение заседания IIМПК.

3.6. Заключение специ€lлистов, коJIлеги€lлъное закJIючение IIМПК
доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной
дJLя поним€lниrl форме, предложенные рекомендации реаJIизуются только с
их согласия.
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