
      

  



1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основе: 

1 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

4 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

5 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013    № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

6 Письма Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

образовательного учреждения» от 27.03.2000 г. № 27/901 – 6,  

7 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «Об организации деятельности по оказанию психолого-

педагогической помощи обучающимся в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 

Санкт-Петербурга» № 03 – 28 – 1500/18 – 0 – 0 от 07.03.2000 г., и иные 

нормативные акты. 

8 Приложения к Инструктивно – методическому письму «Об организации 

деятельности по оказанию психолого-педагогической помощи обучающимся в 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Комитета по 

образованию  и администраций районов Санкт-Петербурга» №03 – 28 – 1500/ 

18 – 0 – 0 от 07. 03. 2018г. 

9 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26 .08.2010 №761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалифицированного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

10 Использование федерального базисного учебного плана, утвержденного 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№29/2065 – п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

11 Методических рекомендаций  Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга «Организация и проведение коррекционно – развивающих занятий 

в образовательных учреждениях (классах), реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 10.06.2016 № 03 – 20 – 2137 /16 – 0 – 0;  

12 Настоящим положением; 

13 Уставом образовательного учреждения. 

14  Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 



организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

             15   Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

            16  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О 

Федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

1.2 Психолого-педагогический консилиум (далее ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством 

психолого-педагогического сопровождения. 

1.3 ППк - совещательный, систематически действующий орган школы. ППК является 

одной из форм взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, обеспечивающий 

квалифицированную помощь педагогическому коллективу и родителям в выборе 

адекватных условий обучения и воспитания детей. 

1.4  .Основная цель ППК – выработка коллективного решения о содержании обучения 

и способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие 

решения принимаются на основе данных, представленных учителями и 

специалистами Психологической службы, об особенностях конкретного учащегося, 

группы учащихся или класса. 

1.8 Задачами ППк являются: 

      1.9.1выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся  для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

                       1.9.2.разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

1.9.3 консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; 

1.9.4 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

2. Организация деятельности ППк: 

2.1 Консилиум создается приказом директора на каждый учебный год, в котором 

определяются цели, задачи, состав, полномочия и план работы. Председателем 

консилиума назначается заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.2  Состав ППК гибок, он включает в себя постоянных и временных членов. 

Постоянные участники – заместители директора по УВР и методической работе, 

педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учителя-предметники, 

классные руководители  Временные, приглашенные – родители или законные 

представители учащихся, другие специалисты в зависимости от специфики 

рассматриваемого вопроса.  

Постоянные участники присутствуют на каждом заседании, участвуют в его 

подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. Временные члены 

принимают участие в ППК по мере необходимости. Представление детей на 



консилиум осуществляется по инициативе классного руководителя, педагога-

психолога, социального педагога учителя-предметника.  

2.3  Общее руководство деятельностью ППК осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

2.4 В ППк ведется документация согласно приложению 1; 

2.5 Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2); 

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и 

подписывается всеми участниками заседания ППк. 

2.6 Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения, фиксируются в заключении (приложение 3). Заключение 

подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит 

коллегиальный вывод с соответствующими  рекомендациями, которые 

являются основанием для реализации психолого-педагогического 

сопровождения обследованного обучающегося. 

   Коллегиальное заключение ППк доводится  до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. 

   В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающего с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в 

соответствующем по раннее определенному образовательному маршруту в  соответствии 

с соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

   Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его 

психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после 

проведения заседания. 

2.7 При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося    

Представление ППк на обучающегося для представления на ПМПК выдается 

родителям (законным представителям) под личную подпись. 

3. Режим деятельности ППк 

3.1 Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом 

образовательного учреждения на обследование и организацию комплексного 

сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. 

3.2 Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

3.3 Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не 

реже одного раза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для 

внесения (при необходимости) изменений и дополнений  в рекомендации  по 

организации  психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

3.4 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении 

новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающегося, 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения; с целью 

решения конфликтных ситуаций и других случаях. 



3.5 Про проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, 

степень социализации и адаптации обучающегося. 

   На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения  

обучающегося. 

3.6 Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 

3.7 Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

планом заседаний ППк, а также запросами участников образовательных отношений 

на обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся. 

4. Проведение обследования 

4.1 Процедура и продолжительность обследования Пак определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей обследуемого обучающегося. 

4.2 Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательной 

организации  с письменного согласия родителей (законных представителей) 

(приложение 5) 

4.3 Секретарь ППк по согласованию  с председателем ППк заблаговременно 

информирует челнов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и 

проведение заседания ППк 

4.4 На период подготовке к ППк и последующей реализации рекомендаций 

обучающемуся  назначается ведущий специалист: учитель и/или классный 

руководитель. Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит 

с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

4.5 По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка  каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

4.6 Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного 

обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации 

обучающегося. 

5  Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

5.1 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, 

дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

 Разработку адаптированной программы основной общеобразовательной 

программы; 

 Разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

 Адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов. 

            5.2 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся на основании медицинского заключения могут включать условия обучения, 

воспитания и развития, требующие организации обучения по индивидуальному учебному 

плану и  учебному расписанию. 



5.3 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ,  развития и социальной адаптации могут включать в том числе: 

 Проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимися; 

 Разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

 Адаптация учебных и контрольно-измерительных материалов; 

 Профилактику асоциального (девиантного)  поведения обучающегося; 

 Другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

учебного заведения. 

5.4 Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме: 

№ Дата Тематика заседаний Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

    

 

Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума по форме: 

№ ФИО 

обучающегося, 

класс 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

в ППк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

       

       

 

Журнал направлений на ПМПК по форме: 

№ ФИО 

обучающегося, 

класс 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о 

получение 

направления 

родителями 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Протокол психолого-педагогического консилиума 

№__                                                                                                    от «__»____________20__г. 

Присутствовали: 

 

 

Повестка дня: 

 

 

 

 Ход заседания ППк: 

 

 

 

 

Решение ППк: 

 

 

 

Приложения: 

 

 

Председатель ППк ____________________________И.О.Фамилия 

Члены ППк: 

              И.О.Фамилия 

              И.О.Фамилия 

Другие присутствующие на заседании: 

               И.О. Фамилия 

               И.О. Фамилия 



Приложение 3. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума 

Дата «__» _________________20__года 

Общие сведения 

ФИО обучающегося:                       

Дата рождения обучающегося:                                      Класс 

Образовательная программа: 

Причина направления на ППк: 

Коллегиальное заключение ППк 

 

Рекомендации педагогам 

 

Рекомендации родителям 

 

 Приложение: 

Председатель ППк________________________________И.О.Фамилия 

Члены ППк: 

            И.О.Фамилия 

            И.О.Фамилия 

С решением ознакомлен (а)______________/_______________________________ 

                                              (Подпись/ФИО родителя (законного представителя) 

С решением согласен (на)_________________/______________________________ 

                                              (Подпись/ФИО родителя (законного представителя) 

С решением согласен (на) частично, не согласен (на) с 

пунктами:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________/____________________________________________________________ 

                                              (Подпись/ФИО родителя (законного представителя) 



 


