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Пpик€lзoМ

}Ia Зaсе.цal{ии

MAoУ сoШ

с. Пpaвдa

ПoЛoжЕниЕ

o ПсихoЛoгo.ПeДaгoгическolvl

1. oбщиe

к()HсиЛиYMе

пoЛoflteния

o

псиХoЛoГo-rrе.цaгoгиЧескoМ кoнсиЛиyМе (дaлее Пoло>кениe) paзpaбoTaFlo B
ooн (o ПpaBaх peбенкa>, ФедеpaльньIМ зaкoнoм oт 12 деIсaбpя
2ОI2 тoдa Jю273-ФЗ <oб обpaзoв,a:нИИ в Poссийскoй ФедеpaЦуI:,I>>, писЬМoМ Министepcтвa
oбpaзoвaния Poсоийокoй Федеpaции oт 2].0З'2000 г' Ns27l901-6 <o псиxoЛoгo-Мe'цикoпе.цaГoГическoМ кoнсилиyМе oбщеобpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpе)к.цения)' CaнитapноэПи.це]\{иoЛoГическиМи пpaBиЛaМи СaнПиH 2.4,2.2821r-10 oT 29,12,2010 Г., ПpиМеpнЬIМ
ПoЛoя(rниеM o деяTеЛЬнoсTи ПсиХoЛoгo-пе.цaгoгическoГo кoнсиЛиyМa oбpaзовaтельнoй
opГaнизaции, yTBеp)кДrннЬIМ paспopяяtениеМ Mинистеpствa oбpaзoвaния Caxaлинскoй
oблaсти 25.07 .2О|8 г. ]ф3. 1 2-86 1 -p;
1.2. ПсиxoЛoГo-ПеДaГoгический кoнсили}ъd (дaлее Кoнсилиyм) является пocToяI{нo

1.1. Пoлoх<ение

сooTBеTсТBии с Кoнвенцией

кoнсynЬTaTиBI{ЬIМ
opГaнoМ, pегЛaМеIITиpyЮщиМ .цeяTеЛьнoсTЬ
oбщеобpaзoBaTелЬнoГo yчpехцeния пo сoз.цaнию И peaЛизaции спrциaЛЬHЬгx
oбpaзoвaтеЛьньIх yслoвий .цля г{aщихcя с oГpal{иченнЬIМи BoзмoхtI{oсTЯМи з.цopoвья (Дaлее
oBЗ) И иI{BaЛи.цнocTЬIо, paзpaбoтке 14 praлиЗaции ИНДИBkIДуaлЬнЬD( пpoГpaММ их
сoПpoBo)I{Дения B paМкaХ oбy.rения И BoсПиTaния B соoTBеTQTв.И:,I с pекoМен.цaцияMи
TеppиTopиaльнoй психoЛoгo-Ме.цикo-Пе.цaГoГичеcкoй кoмиcоии (.Цaлее Кoмиссия);

дейотвyrощим

1.3. Кoнсили}"A,I coЗ.цaeTcЯ пpикaзoМ ДиpeкTopa oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpехtДeшИЯ
1.4. Зaседaние кot{силиyМa пpoBoДИ^ГcЯ не prже 1 paзa B кBapTaЛ;
1.5. ИнфоpМaциЯ o pезyлЬTaTaх oбслеДoвaния несoBеpшеннoЛеTIIиХ yчaщихсЯ

с oBЗ

14

и}IBaЛи.ЩIocTЬIo сПrциaЛисTaМи Кoнсилиyмa, oсoбенностях кoppекциoннo-paзBиBaющей
paбoтьI, LIHДИBИДуaЛЬнЬIх прoГpaMМ сoПpoBo)кДeъl'ИЯ, a Taкже инaя инфopМaция, сBязaннaЯ c
иiIДиBиДyaЛьнЬIМи oоoбеннoстями paЗBиTия несoBеpIценнoлеTIlиx yЧaщихся о oBЗ
'I
инBa,TиднoсTЬIo' яBляlTся кoнфиденциaльнoй. Пpедoстaвление yкaзaннoй инфoрмaции бeз
IIиcЬN,{rннoГo сoгЛaсия poдителей (зaкoнньlx пpr.цcTaBителeй) неcoBеpшеннoЛеTЕIиx
yЧaЩихcя TpеTЬиМ JIицa 1.не ДoПycкaеTся' зa искЛIoЧeниеМ сЛyчaеB, ПpеДyсмoTprннЬIХ
З aкo нo.цaTел.ь.
ф0м P o с сийcко й Ф едеpaции.
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2.
2.1.

oсновньrе ЗaДaчи и нaПpaвЛеtlия ДrяTеЛЬнoсTи Кoнсилиyмa

BьIявление несoBеpшrннoЛеTних )Д{arrlиХся' нyжДalоЩихся B сoзДaнии сПеЦиa]TЬIIЬtx
обpaзoвaтеЛЬнЬIx yслoвий, oценкa их pеЗеpBI{ЬIХ вoзмoх<нoстей p,dзBИТИЯ, ПoДГoToBкa
pекoмендaций с цеЛЬЮ oбследовaния КoлшcсuеЙ ДЛя oПpеДеЛения сПеЦиaЛЬнЬIх
обpaзoвaтеЛЬнЬIx yслoвий, B ToМ чисЛе кoppекции нapyшений paЗBИTplЯ и сoциaльнoй
aДaПTaЦИИ.,

2.2.Paзpaбoткa kт pеaЛизaЦия сПеЦиaJIИc.ГaМИ Кoнсилиyмa пpoГpaММ И11ДИBI4ДУaJ|ЬнoГo
ПсихoЛoГo-ПеДaгoГичеcкoГo сoПpoвo)кДения детей с oBЗ И ИlнBaJlИДнgсTЬIо'
2.3. oценкa эффектиBIloсTи ПсиxoЛoГo-ПеДaГoГичrскoГo goПpoBo}кДelk1Я, B ToМ ЧисЛе ПсихoЛoГoПеДaгoгичеокoй кoppекЦии особеннoстей paзвитИЯ И coЦИaJIьнoй aдaптaции детей с oBЗ и
инBaJIиДнOсTЬIо;

в ПpoГpaММЬI ПсихoЛoгo-ПеДaГoГическoГo сoПpotsO)кДениЯ' кoppекция
неoбxодимЬIх сПециaЛьньш обpaзoBaTеЛЬнЬIх yслoвий B сооTBеTсTBии с oбpaзовaтеЛЬнЬIМи
ДoсTи)кrниЯNII4kloсобеннoсTяМи ПсиxиЧескoГo рaзBиTия yЧaщиХся с oBЗ ИИНBaЛИДI{oсTЬ}o,
2.5. ПoдгoToBкa pекомендaций po.циTеЛЯМ (зaкoнньtм пpедстaвителя), с цеЛЬro ПoвTopнoГo
oбследoвaния yчaЩиХся сПеЦиa'TисTaМи Кoмиссии;

2.4. Bнесениr иЗМенrний

2.б.

ПoдгoToBкa И

BеДение дoкyМrнTaции, отpaхraющей aкTyalTЬItoе

несoBrplпеннoЛrTних yчaщиХся' ДинaМикy

их сoсТoяния,

ypoBеI{Ь

paЗBиTие

.цoсTиГIrуTЬIХ

обpaзовaтеЛЬнЬIх кoМПеTенЦий, эффектиBI{oсTЬ кopprкциoннo-ПеДaГoгическoй ДrяTеЛЬнoсTи
сПециаJIистoв КoнсиЛиyМa;
2.7. КoнсyЛЬTaTиBнaя и ПpoсBеTиTrЛЬcкaя paбoтa с poДиTеЛями (зaконнЬI]\4и ПpеДстaвителями) по

BoПpoсaМ oсoбенностей Псиxическoгo paзBиTия И обpaзoвaния yЧaщиxсЯ с oBЗ И
иI{BаЛиДнoсTЬIo, xapaкTерa их сoциa;IЬнoй aдaптaции;
2.8. opгaнизarlиoннo-МеToДическoе сoПpoBo)I(Дение ПеДaгoГическoГo кoJIЛеКTиBa Пo BoПpoсaM
oбpaзовaния и сoЦиaЛьнoй aдaптaЦии yчaЩиxся с oBЗ и иIIBaЛиДнoсTЬIo.

3.
3.1.

Cостaв и пopяДoкДеяТrЛьнoсти КонсиЛиумa.
C цеnЬЮ oбеспечения кoМПЛекснoГo ПoДХoДa в paбoте с yЧaщиМися с oBЗ и инBaЛи.цнoсTЬIo
B сoсТaB Консилиумa BхoДяT ПеДaГoГ-ПсиxoЛoГ' сoЦиaЛЬнЬlй педaгot'' OIIЬITнЬIе ПеДaГor.и.
Bpaч-ПеДиaTp, ЛoГoПед (пpи нaли.rии). [ляуяaстия в paбoте Кoнсилиyмa МoГyT ПpиBЛекaТЬся

сПециaлисTЬI' не paбoтaroщие в oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpе)кДении;
3.2. Пpедсе.цaTrЛеМ Кoнсилиyмa ЯBЛЯеTся зaМесTиTеЛЬ ДирекTopa oбщеобpaзoBaTеЛЬнoГo
yЧprж.цеHия, кypиpyloщий уrебнo-BoсПиTaTrЛЬнyro paбoтy;

3.3.КoнсиЛи}ъ4 paбoтaет

B

сoTpyДничесTBr

с

TеppиTopиa;rьнoй ПсиxoЛoГo.MеДикoПе.цaГoГичеокой комиссией нa oснoBе ДoГoBopa (дaлее Комиссия);
3.4. Пo oкoнЧal{ии a.цaПTaЦиoннoГo ПеpиoДa несoBrрIПrннoЛеTIlиХ yЧaЩиxсЯ, ПocTyПиBIПих B
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoе yЧpе)кДение нa лтoбoм ypoBl{r oбpaзoвaния, ПpoBo.ЦиTсЯ уllx
обслеДовaние с цеЛЬЮ BЬIяBЛениЯ yЧaщиxся' нy)кДaЮЩиХся B сПrциаJIЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬttЬIХ
yсЛoBияx, необxoДимьIх ДЛЯ oсBoения иМи oсновнoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬ].
oбслеДовaние пpoвoДиTся oсI{oBнЬIМ yчиTеЛеМ (клaссньIм pyкoBo.циTелем) и ПсихoЛoГoМ с
исПoЛЬзoBaIIиrМ МеTo.цoB' не тpеб1тoЩих сoГЛaсие po.циTелей (зaкoннЬIх ПpеДстaвителей) нa
oбсле.цовaние (нaблro.цение, Пе.цaГoГиЧескor aнкrTиpoBaние);
3.5. Пo pезyЛЬTaTaМ oбследoвaния opГaниЗyеTся зaсеДaние Кoнсилиyмa' нa кoTopoМ ПpoBoДиTся
кoЛЛoгиzulЬнoе oбсyждение ПoЛ)ЧеннЬIх резyЛЬTaToB, ПpиниМaеTся ПpеДBapиTrЛЬнoе
pешение o BoЗМo)кнoй необхоДиMoсTи сoзДaния сПециa]TЬIlьlх oбpaзoBaTеЛЬнЬIх yслoвий,

индивидyaльнoй ПpoГpaММЬ] психoЛoГo-ПедaГoГическoгo coпpoвo)к.цения И l или
opгalrиЗaции paбoтьl c poДиTеЛЯМи (зaконньIми ПpеДсTaвителями) несoBrpшеннoЛеTltих
yЧaщиxся с ЦеnЬЮ oбсле.цoвaниЯ чЛенaМи Кoмиссии
3.б. PоДителям (зaконньlм Пpе.цсTaBителям) несoBrpшенlloЛеTниx yЧaщиХся' кoToрЬIе' Пo
МнениIo Кoноили1ълa' Hy)кДaЮTcя B opГaнизaции сПrциaЛьньrх oбpaзoBaTеЛЬнЬIx yслoвий

з

B кoМиссию (uентpaлЬнyЮ иЛи TеppиTopиaЛЬI{}To), с цельro
Пpoхo)кДения кoМПЛекснoГo ПсихoJloГo-МеДикo-Пr.цaГoГичrскогo обследoBaIIия и ПoЛrrrния
prкoМrнДaций, необхoДиМЬIх Для oПprДеЛения обpaзовaтельнoй ПpoГpaММЬI' фop* и МеToДoB
ПсихoЛoгo-Пr.цaгoГиЧескoй ПoМoЩи ;
3.7.B сЛyчaе несoГЛaсия poдителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBиTелей) несoBеpIПеннoЛеTIlих yчaщихся
с prшениrм КoнсилиyМa o неoбхoдимости oбрaЩения в КомиссиIo oни вьtpaжaroт свoё
Мнrние B ПисЬМеннoй фopме, a oбyuение и BoсПиTa}Iие несoBеpшrннoЛеT}tих yЧaщихся
oсyщесTBЛЯeТcЯ по oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaMMaМ' pеurЛизyrМЬIМ B oбщеoбpaзoBaTrЛЬнoМ
yчpеяtДении.
3.8.B сЛyЧaе Пpoхo)кДениЯ несoBеptrIеннoЛrTIIиМ yЧaщиМся кoМпЛекснoГo ПсихoЛoГo-МеДикoПrДaгoГиЧескoГo обсле.цoвaния
ПoЛyчения oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ yЧpе)кДениеМ oT
'1
pодителей (зaкoнньIх ПpеДсTaBителей) зaкЛIoчения Кoмиссии с pекoМен,цaциЯMи Пo
opГaниЗaции сПециtlЛьньIх oбpaзoBaTеЛЬнЬIx yсловий ПpoBoдиTсЯ ЗaceДaтИе КoнсилиyМa с
'
paзpaбoтки
ПсихoЛoГo -ПrД.aГoГиЧескoй
ПpoГpaММЬI
сoПpoBo)кДениЯ
цеЛЬЮ
несoBеplшеннoЛеT}IеГo yчaЩеГoся ;
3.9. PaзpaбoТaннaя ПpoГpaМMa ПсихoлoГo-Пе.цaгoГиЧескoГo сoПpoBo)кДения сoГЛaсoBЬIBaеTся с
po.циTеЛяМи (зaкoнньпли ПpеДсTaBителями) И' B сЛyчaе их сoГЛaсия' пoДПисЬIBaеTся
ПpеДсеДaTеЛеМ Кoмиссии И yTBеpжДarTся IlpикaзoМ ДиpекTopa oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoГo
yЧpе)кДrния;
3.10. B сЛyЧaе нrсoгЛaсия poдителей (зaкoнньIx ПpеДсTaBиTелей) несoBеpшеннoЛеTIIих
yЧaщихся с paзpaботaннoй пpoгpaммoй псиХoЛoГo-ПеДaГoГическoГo сoПpoBo)к.цrниЯ 14
I{aПpaBЛенИЯ|i|t ДеяTrЛЬнoсTи сПеЦиaЛисToB Консилиумa ПрoГpaММa сoПрoBo}I(Д'ения
yЧaщиХся с oBЗ ИЛИ инBaЛи.цнoсTЬIo дoрaбaтьlвaеTcя, либо po.циTеЛи (зaкoнньtе
ПprДсTaвители) ПисЬМеннo фиксиp1тoт свой oTкaз oT opГaнизaции ПсиxoЛoГoПеДaгoГиЧескoгo сoПpoBoхtДения ;
3.11. B слyuaях oTсyTсTBия МиниМilлЬнoй эффектиBIIoсTи иЛи oTpиЦaтельнoй ,цинaМики B
paЗBИ-|ИИ несoBеpШеннoЛеTниx yчaщихся, yxyДшения иx ПсиХическoГo и l pтли физи.rескoгo
сoсToяния' нlсooTBrTсTBия pеaлизyемoй oбpaзoвaтельнoй ПpoгpaММЬr oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ
BoзMoя{нoсTЯМ HесoBеpшеннoлеTних ylaщиxся КонсиЛиyМoМ МoжеТ бьtть пpинЯTo pеше}rие
o необхоДиМoсTи ПoвTopнoГo Пpoхo}кДения Кoмиссии, B цеЛяХ иЗMенеТ{ия сПециaЛЬнЬIх
обpaзoвaтеЛЬньIХ yсловий, BиД'a oсновной oбрaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬI' oПpе.цеЛения
нa[paBЛеIrий коppекции нapyшен ий paзвит'IЯ И coЦИaJIьнo й aДaпт aЦИИ;'
3.|2. Pешения Кoнсилиyмa о неoбхo.циМoсTи изМrнrния oбpaзoвaтельной ПpoгpaММЬl и l иltи
rr кoМПoнrнToB IIoДПисЬIBarTся кaж.цЬIМ сПециanисToM Кoнсилиyмa, ПpoBo.циBlIIиМ
oбследовaние И ПprДсе.цaTеЛеМ Кoнсилиyмa. PoДители (зaконньIе пpедстaвители)
I{есoBеpIПеннoЛеTI{их yчaщиxся с oBЗ И инBaЛиднoсTЬIo Пo.цПиcЬIBaIoT зaкЛIoЧение
Кoнсили1ъla' oTмlчaя сBoе сoГЛacИe ИЛИ неcoГЛaсие. Зaклroчение КoнсилиyMa нoсиT ДЛя
poдителей (зaконньIх ПрrДсTaBиTелей) pекoМенДaTельньtй ХaрaкTер и ДoBo.циTся.цo сBе.цrния
poдителей (зaконньrx Пpе.цcTaBителей) несoBеpшеннoЛrТних yчaЦихся B ДoсTyПнoй для
ПoниМaния фopме;
3.13. Кoнсили1ъl изyчaеT:
ПеДaгoгическyЮ хapaкTеpисTикy, oTpa)кaЮщyЮ .цинaМикy paЗBиTиЯ IrесoBеpIIIеннoЛеTI{еГo
yЧaЩегocя B ПpoЦессе oбyvения в oбщеoбpaзoBaТеЛЬнoМ yЧрехrДetIИИ,
ПpеДсTaBЛrI{ия ПсихoЛoГa, Лoгo Педa (пpи HaЛИчИ't ), ПеДaГoГa;
ПсихoЛoГo-ПеДaГoГичrскoе ПредсTaBЛеIIие нa Кoмиссиio;
BЬIПискy ИЗ vltДИBl4Дyaльнoй кapTЬI paЗBиТия o coМaTическoМ и физинескoМ paзBиТии
I1есoBеpшrннoЛеTl{rГo yчaЩеГoсЯ ;
paбo.rие ТеTpaДи' TеТpa.ци.цЛя кoнTpoЛЬнЬIх paбот, pисyнки и ДpyГие МaTrpиaЛЬI.
3.14. floкументьl кo}IcиЛиyМa: Пoлorкение о ПсиxoЛoГo-ПеДaГoГическoМ Консили1ъrе
oбщеoбpaзoBaTеЛЬTIoгo yчpеx{ДeНИЯ' ПЛaн paбoтьt Кoнсилиyмa, ПpoToкoЛЬI зaceДaний.
Кoнсили}ълa, зaкЛIoЧения кalкДoГo из сПециaJIисToB, ПpиниМaЮtциХ yчaсTие B ДеяTеЛЬнoсTи
жypнaЛ yЧеTa
Кoнсилиумa Пo кa}кДoМy несoBеpш]еннonеTIIеМy yчaщеМyся,
pекoМrнДyrTся oбpaTиТЬся

4

несoBеpшrннoЛеTIIих yчaщиxся' обследoвaBIIIихся Кoнсилиyмoм, )кypнaЛ pеГисTрaЦии
зacедaний, Консилиyмa, сoГЛaсие poдителей (зaконньrx ПpеДсTaBиTелей) нa oбследoBaI{ие'
ПеpеДaЧy ПеpсoнaЛЬнЬIх ДaннЬIх сBoих и неcoBеpIПеннoЛеTI{иХ yчaщихся;
3.15. !окyМеI{TЬI Кoнсилиyмa ХpaI{яTсЯ B TеЧеFIие Tprx ЛеT.

4.

Пpaвa и обязaннoсTи ЧЛенoB кoнсилиуМa

5.

oтвeтствеtttloсТь члrIIoB КoнсилиYмa

5.1. Членьr Консилиyмa несyT

ПерсoнaЛЬнyЮ oTBеТсTBеI{нoсТЬ зa ПpaBилЬнoсTЬ И
pекoМrнДaций,
oбоснoвaн}IoсTЬ
дaвaемЬIХ ПеДaГoГическиМ paбoтникaМ и poДиTrЛяM
(зaкoнньIм ПpеДсTaBителям) несoвеpшrеннoЛеTllиx yЧaЩихся с oBЗ и инBaЛи.цнoсTЬЮ.

