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1. Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

регламентирует деятельность психолого-медико-педагогического 

консилиума МБОУ СОШ с.Старое Славкино (далее ‒ консилиум) по 

созданию и реализации специальных образовательных условий (далее ‒ 

СОУ) для ребенка с ОВЗ, разработке и реализации индивидуальной 

программы сопровождения в рамках его обучения и воспитания МБОУ СОШ 

с.Старое Славкино в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ‒ ПМПК). 

1.2. Консилиум создается в целях комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями ПМПК: своевременного выявления детей, нуждающихся в 

создании СОУ; создания специальных образовательных условий в 

соответствии с заключением ПМПК; разработки и реализации для них 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения. 



1.3. В своей деятельности консилиум руководствуется  Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" п. 11 ч. 3 ст. 28, федеральным и региональным 

законодательством об обучении и воспитании детей с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов, локальными нормативными актами, уставом МБОУ СОШ 

с.Старое Славкино, договорами между МБОУ СОШ с.Старое Славкино и 

родителями (законными представителями) обучающегося/воспитанника, 

между МБОУ СОШ с.Старое Славкино и ПМПК, между МБОУ СОШ 

с.Старое Славкино и другими организациями и учреждениями в рамках 

сетевого взаимодействия, настоящим положением. 

1.4. Консилиум создается приказом директора МБОУ СОШ с.Старое 

Славкино независимо от ее организационно-правовой формы при наличии 

соответствующих специалистов. Комиссию возглавляет руководитель из 

числа административно-управленческого состава организации, назначаемый 

директором. 

1.5. Состав консилиума определяется для каждого конкретного случая 

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и 

утверждается руководителем организации. В состав консилиума входят: 

педагог-психолог,  основной педагог, воспитатель, другие специалисты и 

технические работники, включенные в обучение, воспитание, социализацию 

и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ. По решению руководителя 

консилиума в его состав включаются и другие специалисты и педагоги. 

1.6. Информация о результатах обследования ребенка специалистами 

консилиума, особенностях коррекционно-развивающей работы, 

особенностях индивидуальной программы сопровождения, а также иная 

информация, связанная с особенностями ребенка с ОВЗ, спецификой 

деятельности специалистов консилиума по его сопровождению, является 

конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного 

согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 
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