
|{ринято
на заоедании педагоги1{еокого совета

протокоп ]ч[р 1 от 31.08.20'17 г.
с]ч[э 11

кова
]ч|р 100

положвниш
о деятельности' психолого_п!едико_педагогического консилиума
муниципального бподясетного до|школьного образовательного

учре)кдения детского сада комбинированного вида ш 11

г. Белгорода

1.Фбщие полоя(ения
1.1. |!сихолого-медико-педагогичестотй консилиум (далее г1мтк)
\луницип€!г1ьного бтодх<етного до1пкольного образовательного у{ре)кдения
.(етского оада комбинированного вида]\ъ11 г. Белгорода (да-гтее _ Р1Б.{Ф9

д/с ]ч& 11) ооуществляет свото деяте]1ьность в соответствии о ч. 5 ст.42.

Федера_гтьного закона от 29.12.2о|2, !'{у273 Фз (об образовании ь

Российской Федерации>, |[орядком организации и осуществле11ия
образовательной деятельности по основнь|м общеобр€вовательнь1м
прощамтт1ам - образовательнь1м прощаммам до1пкольного образования
(приказ |!1Ф и науки РФ от 30.08,2013 г. ]\э101{); |[риказом Р1Ф и науки'
РФ от 20.08.2013 ]\ъ1082 (об утвер>кдении положения о психолого-
медико-педагогической комиссии>>, }ставом 1!1Б[Ф! д|с ]\91 1.

1.2. Аастоящее поло)1{ение регламентирует деятельность |!}т1|1к, вкл|оча'[

порядок проведения |!й|{к комплексность психолого-медико-
педагогического обследов аътия детей (далее - обспедование).
1.3. пмпк работает во взаимодействии с территори€!.льнь1ми психолого-
медико-педагогическими комиссиями доу и оу города Бепгорода,
создается с цель}о своевременного вы'{влени'{ детей с особенностями в

физинеском и (или) психическом развитии и (или) отк.]1онениями в

поведении' проведения их обследоваъ\ия и 
"подготовки 

по результатам
обследования рекомендаций по оксвани}о им психолого-медико-
педагогической помощи ут организации их обуления, а так)ке

подтвер)|( дения,, уточнени'1 или изме нения даннь1х ранее р екоменд аций.
1.4 |[оложение о |!1!1|!к принимается на педагогическом совете и

утверждается прик€вом заведу[ощего йБ[Ф9 д/с ]хгр11.

1.5. пмпк осуществляет сво}о деятельность в пределах мБдоу д/с ]ф1 1.

1.6. пмпк не является самостоятельнь1м учреждением и не имеет статуса

}оридического лица.
1.7 €пециа]|исть| |!1у1||к вь1полня1от соответствук)щуто работу в рамках
основного рвбочеего времени' функцион€|г1ьнь1х обязанностей, оплать1

тР}да'
1.8. Фсновное руководство деятельностьто
заведу}ощий }и1Б[Ф! д|с ш11

|!1!1|{к осуществляет



1 .9. |!редседателем |!}у1|[к является стартпий воспитатель йБ.{Ф]/ д/. ]\ъ 1 1.
1.10. в состав т1мг1к входят педагог-психолог' отар1пая медицинска'1 сесща.
[!ри необходимости в состав г1мт1к вк]11оча}отся другие специ€!.листь| и
воспитатели.
1.11. Бх<егодно на заседании |!й|!к определя}отся специ€!"листь| из состава
|!Р1|!к, информиру[ощие родителей (законнь1х представителей) воспитанников
об основнь1х направлениях деятельности' месте нахох{дени\ лорядке и щафике
работьт [!]!1|1к.
|.\2. йнформация о проведении обследования воспитанников на |[Р1|1к,
результатьт обследования, а такх{е иная-информация' связанная с обследованием
детей на |{Р1|{к, яв.]ш1ется конфиденциа-гтьной.
1.13. |[редоставление вь11шеук€ванной информации щетьим лицам
письменного согласия родителей (законньтх представителей) детей
допускается'за иск.]!ючением слг{аев' предусмотреннь1х законодательством

2. Фсновнь!е направления деятельности ]11!!11к.
2. 1. Фоновнь!ми задачами деятельности |[!1|[к явля1отся:
- проведение обследовану1я детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при их
на;тинии) в це]|ях своевременного вь|явления особенностей в физинеском и
(или) психическом р€ввитии и (или) откпонений в пове дении детей;
- направление детей с согласия родителей (законнь|х представителей) на
тпмпк доу или 1|!1!1|!1{ Ф9;
- подготовка по результатам обследования индивиду€}г|ьного мар1прута
с опрово)к дения детей с пеци€}листами |{}и1|1к ;

- ок€}заниеконсультативной помощиродителям (законнь1м представителям)
детей, работникам 1!1Б[Ф9 д|о ]\ъ11 по вопросам воолитания' обутения и
коррекции нару1цений развития детей с ощаниченнь1ми возмо)кностями и (или)

девиантньтм (общественно опаснь|м) поведением;

без
не

РФ.

ок€вание педагогическим работникам и другим специ€}листам йБАФ9 д/с
1 содействия в вь1полнении индив|4дуальной программь1 реабилитациим1

ребёнка-инва!\ида (.'р" на;тинии), разработке иътдивиду€}г|ьного мар1прута
обуления (при необходимости);
- осущеотвление унёта даннь1х о детях о ограниченнь1ми возмох{ностями и
(или) девиантньтм (общест!енно опас1Ёь1м) поведением' посеща1ощих 1!1Б.{Ф9

д/с ]\ч1 1;

- участие в организации информационно-просветительской работь1 с

родителями (законнь|ми представитепями) детей в области предупре)кдения и

коррекции недостатков в физииеском и (или) психическом р€ввитии и (или)

отклонений в поведении детей.

3. [1рава |1}!1|1к.

3.1. пмпк имеет право:
- запр атливать у органов исполнительной власти, организаций и щаждан
сведения' необходимь1е для осуществления своей деятельности;



осуществ]штть мониторинг по создани|о необходимьгх условий для обунения
детей в 1!1Б[Ф! д/"']ф11' а та|оке в семье (с согласия родителей (законньтх
представителей) детей);
- использовать при необходимости официа_гтьньтй бланк и печать 1!1Б!Ф! д/с
ю11

4. 0ргани3ация деятельности (порядок обследования) и состав |1[411к.
4.|. Фбследоваъ\ие детей, в том числе с ощаниченнь1ми возможностями
здоровья, детей-инв[}лидов до отчисления из 1!1Б[Ф! д|с ]\ъ11 осуществляется
специ€}листами |!1!1|[к, медицинскими и другими организациями с письменного
согласия родителей (законнь1х представителей).
4.2. Фбследование, консультирование детей и их родителей (законньгх
представителей) проводится специ€}пистами |!й[!к на безвозмездной основе.
4.з. д!тя проведения обследования специ€|листами пмпк родители (законньте
представители)
4 .з .|. предостав.]1'{1от следу1ощие документь1 :

- документ' удостоверятощий их личность ' или
подтверя{да!ощие их полномочи'{ по представлени!о интересов ребёнка;
копи!о свидетельства о ро)кдении ребёнка (с предъявление1!1 оригин€!'ла
или ъ|адле)|(ащим образом заверенной копии) ;

- зак.]|}очение (заклтонения) |{й|{к или какой-либо 1{омиссии о результатах
ране е про в едё нного об следов ания (при их на;тинии) ;

- подроб"у'о вь1писку изисторииразвития ребёнка с зак.]1}очениями враней,
наблтодатощих ребёнка в медицинской организации по месту жительства
(регисщации);

- характеристику обунатощегося' вь1данну}о воспитателями щуппь|;
результать| самостоятельной продуктивной деятельности ребёнка (при
налинии);
дополнительная инфорштация (при необходимости запра1пивает |!1!1|{к);

4.з.2. составля}от запрос в письменной форме о проведении или подпись1ва1от

ребёнка специ€}листами |!1у1&.
14нформирование родителей (законнь1х предотавителей) ребёнка о дате'

времени' месте и порядке 'проведения обследования, а также об их прав€|х и
правах ребёнка, связаннь1х с проведением обследования, осуществляется |!Р1|[к
в течение 5 дней с момента представления документов на проведение
обследования.
4.4. Фбследование детей проводитоя в п мещении, предн€вначеннот!1 для работьт
|{1!1|[к:

4.5. 6остав специ€ш1истов' принима1ощих учаотие в обследовании, определяется

председателем |{]!1|{к.

же документь1'



4.6. |1роцедура
соответствии с

и продолх{ительность обследования определя}отся в
задачами обследования) а так)!(е с улётом возрастнь1х'

п с ихо ф из и1{е ских и инь1х и\1дуьвидуап ьнь|х о с о б е нн о сте й р аз в ития д етей.
4.7. |!ри необходимости проведения дополнительного обследования оно
долт(но бьттБ н€вначено на другой день.
4.8. |[у1|& имеет право наг{равить ребёнка для проведения обследования в
тпмпк доу или Ф!.
4.9. в ходе обследования ребёнка ведётся протокол' содер)|(ащий сведения о

ребёнке, специ€|листах' принима}ощих участие в обследовании, перечне
документов' предоставленнь1х для проведени'{ обследовану!я) результать1
обследования, вь1водь1' а такх(е особь.те мнения специ€}л1истов (при на;тинии)
заклточение |[!1|[к.
4.|0 . Б заклточ ении |{1!1|[к, оформленном на бланке' ук€}зь1ва}отся :

- обоснованнь1е вь!водь! о на]|ичии
особенностей в физинеоком и (или)
отклонений в поведениут и в на!тичии
создания условий для получения ребёнком образования' коррекции
нару1пений развития и социальной
педагогических подходов;

- рекомендации по определени}о

адалтации на основе специ€1пьнь1х

формьт пол)д1ения образования,
образовательной прощаммь1' которуто ребёнок мот{ет освоить, форм и
методов психолого-медико-педагогическои
специ€}льнь1х условий полул ения образов ания.

4.1|. Фбсу:кдение результатов обследования и вь1неоение зак.]11очения |[у1|]к
проводятся в отсутствие детей.
4.|2. |[ротокол и закл}очение |!]у1|!к оформля1отся в
обследования' подпись1ва1отся опеци€}листами |{1!1|{к,

о б следов ании, председателем |[!1|!к и заверя}отся п ечать}о.

4.1з. Б слулае необходимости срок офорштления протокола и зак.]1}оченутя|!1!1|!к

мох(ет бьтть продлён не более чем на 5 рабоних дней со дня проведения

представ ления на 1|!й|{1{ доу
момента его подписания.

т!редставителей).
име}от право:

обследования. 
\

4.14' 1{опия зак]1}очения |{1!1|[к и копии особьтх мнений специ€}пистов (при их
налинии) по согласовани}о с родителями (законньтми представителями) детей
вь1датотся и1!| по роспись.
4.|5.3аклточение |{й|[к носит для родителей (законньтх представителей) детей

рекомендательньтй характер.
4.16. |!р, направлении ребёнка на тпмпк доу или оу закл}очение

представляется одним из специ€!'листов |{1!1|!к, сопровожда}ощим родите.]ш1

(законного представителя) и ребёнка.
4.|7. 3аклточение |{1!1|{к действительно для
или 0! в течение одного к€|'лендарного года с

5. [1рава родителей (законнь|х
5.1. Родители (законньте представители) детей

либо отсутствии у ребёнка
психическом развитии и (или)
либо отсутствии необходимости

помощи' создани}о

день проведения

участвовав1шими в



- присутствовать при обследовании детей на |{1!1|[к, обсух<дении
результатов обследования и вь1несении |!й|!к 3ак.]1}очену{я, вь!сказь1вать
своё мнение относительно рекомендаций по организации и воспитания
детей;

- полг{!ть консультации специ€|"листов |!1!1|[к по вопросам обследования
детей на |0и1|!к и ок€вания им психол]1ого-медико-педагогической
помощи' в том числе информаци}о о працах детей иихсо6ственнь1х;

- обх<аловать зак.]11очение [!й|[к на тпмпк доу ил\4 оу в слу{ае
несогласия с ним.

6. {елопроизводство |1Р[11к.
6.1. Ёормативно-правовь1е и организационно-методические документь1 и
матери€!_]-|ьт, р ецлиру}ощие деятельность |!1!1|{к :

6.1.1. договор о взаимодействии ме)кду |!й|{к и 1|!]!1|!1{ доу и 1||1у1|!1( Ф]/
города Белгорода;
6.1'.2. поло)кение о |[и1|{к;
6.1.з. прик€в о создании |!Р1|[к;
6.|.4. договорь1 ме)кду родителяшти (законнь|ми представителями) и |!|у1|!к об
обследов ании и сопрово)кдении детей;
6.1.5 )курнал залиси детей на обследование |{1!1|1к;

6.|.6 х(урнал утёта детей, про1пед1пих обследование;
6.|'7 . план-щафик работьт |!1!1||к;
6.1.8. списки детей;
6.| .9 . протоколь1 заседаний |!1!1|!к;

Ё

6. 1 .10. карта динамики развития на кащдого ребёнка с ФБ3' содер;т{ащая:
- вь1писку из истории развития ребёнка;
- медицинское предотавление на |{}!1|{к;
- пр едставл ение педагога-психолога на |!1!1[!к ;

- педагогическое представление на |{й|[к;
- план индивидуальной работьт сопровожда}ощих специ€}листов;
- индивидуш1ьная прощ амма психолого-педагогического сопровох(дения ;

- результать1 деятельности у{аотников сопровох{дения;
- психолого-педагогическ€ш характеристика ребёнка.

6.1.11. Банк даннь1х детеи с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья.
[{р о лпед тпих 1|{Р1|{1(.
6.\.|2. Фтчёт о динамике развития детей с ов3, в отно1пении которьгх
осуществлялось психолого-педагогическое сопрово)кдение в Р1Б,.{Ф9 д/с ]ч{'ч1 1.

6.1.13. Фтчёт о результатах проведения логопедического обследования
воспитанников.
6.|.|4. Фтчёт о результатах работьт |!Р1|!к по ок.ваник) психолого-медики-
г{едагогической помощи детям с ФБ3.


