
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность психолого-медико-

педагогического консилиума (далее - ПМПк) Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения общеобразовательной школы–интерната среднего 

общего образования № 1 г. Пензы (далее - МБОУ ОШИ №1 г. Пензы). 

1.2. ПМПк МБОУ ОШИ №1 г.Пензы в своей деятельности руководствуется Законом 

Российской Федерации "Об образовании в РФ " от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013), Приказом Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000г  № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения» , 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом МБОУ ОШИ №1, договором о взаимо-

действии ПМПк  МБОУ ОШИ №1 с родителями (законными представителями) обу-

чающегося, о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровожде-

нии, договором о взаимодействии психолого-медико-педагогического консилиума 

МБОУ ОШИ и территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

– ПМПК).   

1.3 ПМПк МБОУ ОШИ №1 г.Пензы является одной из форм взаимодействия специ-

алистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации. 

1.4  Психолого-медико-педагогический консилиум в МБОУ ОШИ №1 г. Пензы со-

здан приказом директора. 

1.5  Целью ПМП консилиума МБОУ ОШИ №1  является обеспечение диагностико-

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, ис-

ходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обуча-

ющихся, воспитанников.  

1.6  Общее руководство деятельностью ПМП консилиума осуществляет директор 

МБОУ ОШИ №1 г.Пензы. 

1.7  Состав ПМПк утверждается директором МБОУ ОШИ №1.                                    

В него входят:  

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель кон-

силиума),  

 педагог-психолог,  

 учитель-логопед,  

 социальный педагог, 

 медицинская сестра, 



 педагогические работники (учитель или воспитатель) МБОУ ОШИ, представ-

ляющие ребенка на ПМПк.  

2. Задачи психолого-медико-педагогического консилиума: 

2.1  Обследование и диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпен-

сации обучающихся, воспитанников и разработка рекомендаций с учетом потенци-

альных (резервных) возможностей обучающихся (по инициативе родителей (закон-

ных представителей) или сотрудников МБОУ ОШИ №1 с согласия родителей (за-

конных представителей) на основании договора между образовательным учрежде-

нием и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников). 

2.2   Определение психолого-медико-педагогического сопровождения с выбором 

оптимальных форм обучения и коррекционного воздействия с учетом возможностей 

и условий, имеющихся в школе-интернате. 

 2.3   Повышение статуса ребенка и выработка рекомендаций по предупреждению 

методов психологического и физического воздействия на ребенка в условиях шко-

лы-интерната. 

2.4  Осуществление коррекционно-педагогического воздействия на учащихся 

«группы риска» с учетом профилактики физических, интеллектуальных, эмоцио-

нально-личностных перегрузок и срывов, возможных проблем в их обучении и вос-

питании. 

2.5   Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребен-

ка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

2.6   При отсутствии в МБОУ ОШИ №1 условий, адекватных индивидуальным осо-

бенностям 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). 

3. Регламент деятельности консилиума 

3.1  После периода адаптации детей, поступивших в МБОУ ОШИ №1, проводится 

их скрининговое обследование с целью выявления детей, нуждающихся в организа-

ции для них специальных образовательных условий (СОУ), индивидуальной про-

грамме сопровождения и/или обучения по образовательной программе, рекомендо-

ванной ПМПК. Обследование проводится методами, не требующими согласия роди-

телей на обследование (наблюдение и педагогическое анкетирование). 

3.2  Скрининговое обследование проводится основным педагогом, психологом обра-

зовательной организации и учителем-логопедом. По результатам скрининга прово-

дится коллегиальное обсуждение специалистами консилиума, на котором принима-

ется предварительное решение о возможной необходимости создания для некоторых 

детей СОУ, индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

и/или их обучения по образовательной программе, рекомендованной ПМПК. 



3.3  Родителей (законных представителей), дети которых, по мнению специалистов 

школьного ПМП консилиума, нуждаются в организации специальных образователь-

ных условий (СОУ), коррекции нарушений развития и социальной адаптации на ос-

нове специальных педагогических подходов, определения формы получения обра-

зования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и ме-

тодов психолого-медико-педагогической  помощи, а также при отсутствии в МБОУ 

ОШИ №1 условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, при необ-

ходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных во-

просов специалисты психолого-медико-педагогического консилиума школы-

интерната направляют  в территориальную психолого-медико-педагогическую ко-

миссию (ТПМПК). 

3.4  В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением конси-

лиума  МБОУ ОШИ №1 о необходимости прохождения территориальной психоло-

го-медико-педагогической комиссии и отказа от направления ребенка на ТПМПК 

родители выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе 

протокола консилиума, подписывают «Отказ» и получают на руки «Уведомление» о 

том,  что обучение и воспитание ребенка будет осуществляться по общеобразова-

тельной программе, которая реализуется в МБОУ ОШИ №1 г.Пензы в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. 

4. Организация деятельности психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 
Заседания ПМПк МБОУ ОШИ №1 подразделяются на плановые и внеплано-

вые и проводятся под руководством председателя. 

4.1  Плановые заседания ПМПк проводятся четыре раза в год и решают    

        следующие задачи:  

 определение путей психолого-медико-педгогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; 

 выработка согласованных решений по определению образовательного и кор-

рекционно-развивающего маршрута; 

 динамическая оценка состояния ребенка и коррекция ранее намеченной про-

граммы; 

 решение вопроса об изменении образовательного маршрута, коррекционно-

развивающей работы по окончании учебного года.    

4.2     Внеплановые консилиумы проводятся по мере необходимости принятия     

          экстренных мер по выявившимся обстоятельствам и решают следующие    

          задачи: 

 изменение направления коррекционно-развивающей работы в изменившейся 

ситуации или в случае её неэффективности; 

 изменение образовательного маршрута (в рамках данного образовательного 

учреждения или направление ребенка в иной тип учебного заведения). 

4.3    Организация заседаний ПМПк (плановых и внеплановых) проводится в     

        несколько этапов: 

 подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических дан-

ных, формирование предварительных выводов и рекомендаций; 

 основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов. 



 заключительный: выработка и принятие рекомендаций и решений. 

 

5.    Документация и отчетность психолого-медико-педагогического 

консилиума. 
5.1 Каждое заседание ПМПК оформляется протоколом.  

5.2 Протоколы заседаний психолого-медико-педагогических консилиумов хра-

нятся в делопроизводстве заместителя директора школы-интерната по учебно-

воспитательной работе.  

5.3 Рекомендации психолого-медико-педагогического консилиума выносятся на 

совещание при директоре, педагогический совет, оперативные совещания с      

     педагогическим коллективом, заседания методических объединений. 

5.4   Документация по медико-социальному и психолого - педагогическому             

сопровождению:  

 Приказ о создании ПМП консилиума МБОУ ОШИ №1г.Пензы 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме   

 Годовой план работы ПМПк (Приложение №). 

 Протоколы  ПМПк (Приложение №). 

 Договор о порядке взаимодействия ПМПк с ТПМПК (Приложение №). 

 Договор о порядке взаимодействия ПМПк с родителями (Приложение №).  

 Журнал записи детей на ПМПк (Приложение №).  

 Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиаль-

ного заключения и рекомендаций ПМПк (Приложение №). 

 Характеристика обучающегося (Приложение №): 

1) Педагогическое представление  

2) Логопедическое представление  

3) Психологическое представление 

 Социальное сопровождение (Приложение № 6). 

 Медицинское сопровождение (Приложение № 8).  

 Акт первичного обследования социального и материально-бытового положе-

ния семьи (Приложение № 9).  

 Акт контрольного обследования условий проживания и воспитания несовер-

шеннолетнего (Приложение № 10).  

 Дневник динамического наблюдения (Приложение №): 

1)  Динамическое наблюдение классным руководителем 

2) Динамическое наблюдение педагогом-психологом 

3) Динамическое наблюдение учителем-логопедом 

 Отказ от прохождения ПМПК (Приложение №). 

 Уведомление при отказе (Приложение №). 

 

6. Обязанности участников ПМП консилиума МБОУ ОШИ №1  
 

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ПМПк – заме-

ститель дирек-

- организует работу ПМПк; 

- формирует состав учащихся для очередного заседания; 

- координирует работу ПМПк  

- контролирует и отслеживает выполнение  рекомендаций ПМПк 



тора школы-

интерната по 

УВР 

МБОУ ОШИ №1. 

Педагог-

психолог  

- организует сбор диагностических данных на подготовительном 

этапе; 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические дан-

ные, готовит аналитические материалы; 

- формулирует выводы, гипотезы; 

- вырабатывают предварительные рекомендации и определяют 

образовательный маршрут. 

Учитель-логопед 

- проводит обследование уровня речевого развития обучающих-

ся; 

- реализует индивидуальную и групповую коррекционно-

развивающую работу по развитию речи и других познаватель-

ных процессов в соответствии с принятой образовательной про-

граммой на ПМПк МБОУ ОШИ №1; 

- ведёт документацию, отражающую актуальное речевое разви-

тие ребёнка, динамику его состояния 

Социальный пе-

дагог 

- дает характеристику неблагополучным семьям; 

- предоставляет информацию о социально-педагогической ситу-

ации в семье 

Учителя, рабо-

тающие в клас-

сах, классные 

воспитатели 

- представляют развернутую педагогическую характеристику на 

учеников; 

- обосновывают педагогические выводы и предлагают рекомен-

дации по образованию и воспитанию учащихся. 

 Медсестра 

- информирует о состоянии здоровья учащегося; 

- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

специалистам медицинских учреждений (невропатологу, отола-

рингологу, психиатру и др.).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  

Полное название образовательного учреждения 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося, выданная образовательной организацией на ТПМПК 

Педагогическое представление 

Общие сведения: 

фамилия, имя, отчество ребёнка; дата рождения; адрес регистрации по месту жительства; адрес 

фактического проживания; сведения о родителях (законных представителях); с кем проживает ре-

бёнок; контактная информация семьи. 

История обучения ребёнка до обращения на ПМПК: 

обучался ли где-либо до поступления в эту образовательную организацию; оставался ли на второй 

год, в каких классах(для детей школьного возраста); причины перевода из другой образовательной 

организации (в случаях, если ребёнок поступил на обучение из другой образовательной организа-

ции). 

Детализированная информация об условиях и результатах обучения ребёнка в обра-

зовательной организации: 

Класс/группа; программа обучения (указывается, если ребёнок обучается на дому, дистан-

ционно и др.; возраст поступления в образовательную организацию, степень подготовленности, 

сколько времени находится ребёнок в данной образовательной организации; особенности адапта-

ции ребёнка в данной образовательной организации; отношение к учебной деятельности (в ДОО – 

к детской продуктивной, игровой, познавательной). 

Отношение ребёнка к словесной инструкции педагога, реакция на неё; сформированность учебных 

(для дошкольника- коммуникативных, игровых, навыков самообслуживания и др.)навыков; 

Как успевает ребёнок, в чём заключается особенности или трудности усвоения им  про-

граммы (для дошкольника- принимает ли участие в организуемых занятиях, в том числе дополни-

тельных; в чём особенности его участия, как ведёт себя во время занятий: проявляет заинтересо-

ванность, стремление выполнить задания; в игровой деятельности - наличие стремления вклю-

читься в игру, использование предметов-заместителей, характер действия с игрушками: стерео-

типные манипуляции, хаотическая смена игрушек или осмысленные и целенаправленные дей-

ствия, принятие на себя роли, возможность игры с правилами, предлагает  сам игру и стремится 

быть понятым сверстниками и т.п.),  

- характер ошибок (отдельно по математике, письму, чтению и другим предмета); 

Развитие моторики (общая моторная неловкость, двигательная расторможенность, пре-

имущественные недостатки мелкой моторики, какую деятельность затрудняют) и речи (речью не 

пользуется, речь малопонятна, пользуется речью преимущественно для коммуникации, может от-

вечать на занятиях, формулировать свои мысли); 

 Для младших школьников информация о том, с какой степенью готовности ребёнок 

пришёл в школу (абсолютно не готов, слабо подготовлен, подготовлен удовлетворительно, по-

сещал школу раннего развития) и какую динамику дал в процессе обучения (почти никакой, 

очень слабую, недостаточную, достаточную). 

Ниже предлагаются образцы формулировок, которые могут использоваться школьными пе-

дагогами при составлении психолого-медико-педагогической характеристики младшего школьни-

ка. 



Соответствие объёма школьных знаний, умений и навыков требованиям программы с 

оценкой  динамики обученности:  

Математика: указать, пришёл в школу, зная порядковый счёт в пределах…, умея пересчи-

тывать предметы( в пределах…), зная цифры. Как быстро их усвоил. Мог ли сравнить количе-

ства(больше, меньше, столько же). Легко ли научился обозначать количество цифрой? Легко ли 

научился понимать математические знаки(<,>,+,=). Понимал ли слова, обозначающие простран-

ственные направления и отношения(верх, низ, право, лево, над, под, меньше, больше).Научился ли 

ориентироваться в пространстве? Понимает ли смысл арифметичеких задач? Может ли записать 

решение? 

Чтение: Указать,  пришёл  в школу, зная буквы, умея сливать их в слоги, умея читать. Чему 

научился? Какие ошибки в чтении(выбрать нужное): не может запомнить буквы, не может сливать 

буквы, путает сходные по написанию буквы, не может сливать в слоги, ошибается при чтении сло-

гов со стечением согласных, не может читать слова( или читает их побуквенно , не понимая смыс-

ла).  Читает, но допускает следующие ошибки: пропуски, замены, искажения, дополнения слов 

или частей слов; медленный темп чтения, попытки начинать чтение заново, длительные запинки, 

потеря места в тексте, неточное чтение фраз, перестановка слов в предложении или букв в словах. 

Читает достаточно бегло, но отмечается неспособность пересказать содержание прочитанного, 

сделать выводы из прочитанного. 

Письмо: Пишет правой или левой рукой. Указать, пришёл в школу , умея писать печатны-

ми буквами (только своё имя, отдельные слова с большим количеством ошибок, количество оши-

бок зависело от сложности слова.) 

При усвоении письма наблюдались трудности (выбрать нужное): в написании элементов 

букв, при необходимости перевода печатной буквы в письменную, смешение букв, сходных по 

начертанию. Нарушено списывание. Нарушено преимущественно самостоятельное письмо. 

Другие предметы: (обязательно указать, справляется ли ребёнок с заданиями на уроках 

рисования, труда, охарактеризовать уровень моторного развития на уроках физкультуры). 

В чём вероятная причина недостатков в обучении: 

Нет понимания материала, понимание есть, но резко нарушено внимание, понимание есть, 

но мотивация к обучению отсутствует. 

Характеристика обучаемости: 

Должно быть указание на то, какие виды помощи использует учитель: объяснение после 

уроков, подсказку на уроках, прямой показ того, как надо делать. Насколько эффективна помощь: 

недостаточная (эффективность помощи  неравномерна, в некоторых видах деятельности или зада-

ниях помощь не даёт результата), низкая(помощь малоэффективна, ребёнок быстро всё забывает). 

Конкретизировать информацию о соблюдении учебной дисциплины можно с помощью вы-

бора подходящих из следующих формулировок: 

Нарушений учебной дисциплины практически нет. Нарушений учебной дисциплины нет, но ребё-

нок не включается в учебное взаимодействие. 

Нарушает учебную дисциплину преимущественно из-за непонимания учебных норм (например, 

может встать, ходить по классу и т.п.). 

 Не может правильно вести себя весь урок, мешает другим детям ненамеренно, поскольку очень 

активен.  

Специально мешает другим детям.  

Для учеников подросткового возраста В характеристике указывается, с какого года обу-

чения (класса) проблемы стали очевидными, в чём они заключались (недостаточное понимание 



материала по большинству (всем) предметам, по отдельным предметам (указать каким), недостат-

ки усвоения учебного материала предположительно связывались с плохим посещением занятий.                                    

Рекомендуется приводить сведения о формальной успеваемости по основным предметам, 

обратить особое внимание на описание частоты и характера конфликтов с соучениками, педагога-

ми, поведения в конфликте, проявлений переживаний по поводу конфликтов. Перечислить основ-

ные проступки, вызывающие тревогу у педагогов. Указать с обучающимися какого возраста пред-

почитает общаться(младшими, старшими, своего возраста). Охарактеризовать интересы, увлече-

ния. 

  Для ребёнка любого возраста в характеристику включаются сведения о его работоспо-

собности (трудности включения в задание, замедленный темп его выполнения в сравнении с дру-

гими детьми, неравномерная или снижающаяся продуктивность деятельности, высокий темп дея-

тельности с недостаточным вниманием к качеству м т.п.) и особых трудностях (дисфункциях), 

наблюдаемых в учебном процессе (отвлекаемость, невозможность сосредоточиться, недостаток 

ориентировки не листе бумаги, неразличение правой и левой сторон и т.п.); 

В завершение характеристики оценивается: 

-уровень общего развития (степень отставания от большинства детей в классе/группе), об-

щая осведомленность ребёнка о себе (оценивается в соотнесении с календарным возрастом); взаи-

моотношение обучающегося с коллективом сверстников, особенно в тех случаях, когда ребёнок 

драчлив, агрессивен или наоборот, чрезмерно пассивен. Отметить, как к нему относятся  другие 

дети; 

Какие меры коррекции применялись, и их эффективность (дополнительные занятия, щадя-

щий режим и пр.) 

-особенности семейного воспитания (строгое, попустительское, непоследовательное, ре-

бёнку уделяется недостаточно внимания; 

-отношение самого ребёнка и его семьи к имеющимся проблемами трудностям (признание 

своих неудач, равнодушное или неадекватное отношение, и пр.) 

Логопедическое представление (Характеристика речевого развития: словарный запас, фо-

нематическое восприятие и звуковой  анализ, звукопроизношение, грамматический строй речи, 

связная речь, чтение, письмо. Логопедическое заключение.) 

Психологическое представление  (Данные психологического обследования: особенности 

психо-физического развития, уровень развития памяти, внимания, сформированность простран-

ственных и временных представлений, особенности интеллектуального развития, учебная мотива-

ция (особенности обучаемости). Заключение.) 

 

В характеристике отражаются возможности ребёнка, на которые можно опираться в педаго-

гической работе, а также обобщённые выводы ПМП консилиума и его рекомендации по организа-

ции дальнейшего обучения ребёнка. Следует указать цель составления документа, дату его 

оформления, характеристика заверяется подписью руководителя образовательной организации 

(уполномоченного лица) 

 

                                               Учитель                                             _____________ /  ____________ 

          Учитель-логопед                                 _____________ /  _____________ 

             Педагог-психолог                              _____________ /  ______________ 

                                            Директор МБОУ ОШИ №1                _____________ /  ____________ 

                                             М.П.                     «____» ______________ 20___ года 

 



 

Приложение №  

 

 

 

Журнал записи детей на ПМПк 

 

№№ 

п/п 

Дата,  

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рож-

дения 

(число, ме-

сяц, год) 

Пол 
Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

График 

консультирования 

специалистами 

 

 

 

Приложение № 

 

 

 

Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиально-

го заключения и рекомендаций ПМПк 

 

№№ 

п/п 

Дата,  

время 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

Пол Проблема 

Заключение 

специалиста 

или коллеги-

альное 

заключение 

ПМПк 

Рекомендации 

Специалист 

или состав 

ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 

Договор 
 

о порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными представителями) 

обучающегося Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы–интерната среднего общего образования № 1 г. Пензы 

(МБОУ ОШИ №1 г. Пензы) и с ПМПК 

 

г Пенза                                                                                 «___»______________20_____                                            
  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразова-

тельная школа–интернат среднего общего образования № 1 г. Пензы (далее МБОУ 

ОШИ №1) в лице директора ________________,  действующего на основании Уста-

ва, в лице председателя психолого-медико-педагогического консилиума 

________________,  действующего на основании Порядка создания и организации 

работы ПМПк  с одной стороны,  

 

и  родителя (законного представителя)       ____________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество характер родственных отношений в соответствии с паспортными данными) 

 

действующего в интересах обучающегося 

______________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

проживающего по адресу: _______________________________________________  

______________________________________________________________________, 
                                    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с За-

коном Российской Федерации "Об образовании в РФ " от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 

от 23.07.2013), Приказом Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000г  № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (далее - ПМПк) образовательного 

учреждения» и Конвенцией ООН о правах ребенка, настоящий Договор о нижесле-

дующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Предметом договора является обеспечение диагностико-коррекционного психо-

лого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с от-

клонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных воз-

можностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными обра-

зовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, со-



стоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитан-

ников. 

2. Взаимодействие Сторон 

 

 ПМПк  МБОУ ОШИ №1 г. Пензы вправе: 

2.1  информировать родителей (законных представителей) обучающегося об 

условиях его  психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения 

специалистами ПМП консилиума; 

2.2 рекомендовать  родителям (законным представителям) обратиться в психоло-

го-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) при отсутствии в МБОУ ОШИ №1 

условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при необхо-

димости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных во-

просов. 

 

Родитель (законный представитель) вправе: 

2.3 выразить согласие / несогласие на психолого-медико-педагогическое 
                                (нужное подчеркнуть)  

обследование и сопровождение обучающегося в соответствии с показаниями, в рам-

ках профессиональной компетенции и этики специалистов ПМП консилиума МБОУ 

ОШИ №1. 

 

3. Срок действия договора    

 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и дей-

ствует до окончания обучения учащимся в МБОУ ОШИ №1. 

 

 

Директор 

МБОУ ОШИ  № 1 г. Пензы 

  

_______________/ ____________  
     (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

     м.п. 

 

Председатель ПМПк 

 

_______________/ _____________  
(подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 

Родитель (законный представитель) 

 
    ______________/ ___________________ 
       (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  

Договор о взаимодействии  
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Пензы  

(ТПМПК г. Пензы) и психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения общеобразователь-

ной школы–интерната среднего общего образования № 1 г. Пензы 

(МБОУ ОШИ №1 г. Пензы) 

 

г Пенза                                                                                                        «___» ______________20_____ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа–

интернат среднего общего образования № 1 г. Пензы в лице директора ___________________,  

действующего на основании Устава, в лице председателя психолого-медико-педагогического кон-

силиума ________________________,  действующего на основании Порядка создания и организа-

ции работы ПМПк  с одной стороны, и Территориальная психолого-медико-педагогическая ко-

миссия города Пензы в лице руководителя _____________________, действующей на основании 

приказа Управления образования города Пензы от 14.08.2009 г, № 368 с другой стороны, заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем: 

 Предмет договора 

 

Предметом настоящего Договора является объединение усилий Сторон по созданию специаль-

ных условий для организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в форме: 

- обследования детей и подростков, обратившихся в ТПМПК г. Пензы, определения уровня их 

развития, выявления трудностей в усвоении образовательных программ с целью определения спе-

циальных условий, необходимых для получения ребенком образования; 

- консультирования;  

- проведения совместных мероприятий. 

 Обязанности сторон 

ТПМПК г. Пензы обязуется:  

2.1 проводить обследование обучающихся в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

2.2 готовить по результатам обследования рекомендации по оказанию обучающимся психоло-

го-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания уточнять или изме-

нять ранее данных комиссией рекомендаций; 

2.3 оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, обуча-

ющихся в образовательной организации, работникам образовательных организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2.4 участвовать в организации информационно-просветительской работы в области предупре-

ждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений 

в поведении детей; 

2.5 осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых усло-

вий для обучения и воспитания детей в образовательной организации.  

 

ПМПк МБОУ ОШИ №1 г. Пензы обязуется: 

2.6. Направлять детей с проблемами в развитии, усвоении образовательных программ и нару-

шениями в поведении для обследования в ТПМПК г Пензы с согласия родителей (законных пред-

ставителей); 

2.7. Информировать ТПМПК г Пензы: 

- о количестве детей в образовательной организации, нуждающихся в психолого-медико-

педагогической помощи; обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- о характере нарушений в развитии детей, получающих психолого-медико-педагогическую 

помощь в рамках данной образовательной организации;  



- о создании специальных условий для обучения и воспитания детей и об эффективности реа-

лизации рекомендаций  ТПМПК. г Пензы 

 

 Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за качество предоставляемых услуг по сопровождению обу-

чающихся с ОВЗ. 

3.2. Стороны несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой инфор-

мации по сопровождению участников инклюзивного образования. 

3.3. В случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения своих обязательств по настояще-

му договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

3.4. Стороны несут ответственность за действия, осуществляемые с персональными данными обу-

чающихся, прошедших обследование в ТПМПК г Пензы, ТПМПк МБОУ ОШИ №1 г Пензы 

 

 Срок действия договора 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года. 

Если по истечению указанного периода, ни одна из сторон не инициирует прекращение взаимо-

действия в рамках настоящего соглашения, действие настоящего соглашения продлевается на ана-

логичный срок. 

 

 Дополнительные условия 

5.1. Условия договора могут быть изменены только по взаимному согласию сторон. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.3. Настоящий договор прекращает своё действие: 

-  по согласованию сторон; 

- в одностороннем порядке при условии невыполнения своих обязательств одной из сторон, пре-

дупредив другую не позднее, чем за две недели до расторжения договора. 

5.4.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны представителями сторон. 

 

Директор  

Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения общеобразовательной 

школы– 

интерната среднего общего  

образования № 1 г. Пензы 

  

_______________/ _________________ 

м.п. 

Руководитель  

Территориальной  

психолого-медико-педагогической  

комиссии города Пензы 

                                                                                                         

 

_______________/ ______________ 

                                               

м.п. 
Председатель психолого-медико-

педагогического консилиума 

 Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения общеобразовательной 

школы– 

интерната среднего общего  

образования № 1 г. Пензы  

 

_________________/ ________________ 

 

 

 

 

 



                                                                    Директору 

                                                                     МБОУ ОШИ №1 г Пензы 

                                                                     Майской Е.В. 

                                                                    ___________________________________ 

                                                                     __________________________________, 

                                                                           Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                    проживающего  по адресу:                             

                                                                    ___________________________________, 

                                                                    телефон ____________________________   

 

 

                                        отказ. 

Я, ___________________________________________________, отказываюсь от про-

хождения психолого-медико-педагогической комиссии моим сыном (доче-

рью)_________________________________________________________, 

учеником(цей) ____________ класса МБОУ  ОШИ №1 г.Пензы  в связи 

 с_____________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________. 

 

С заключением ПМП консилиума  ознакомлен (а). 

Рекомендации получены. 

О возможных последствиях предупрежден (а). 

 

                                                                                         Подпись _________________ 

                                                                                        «_____»___________ 20______г. 

 


