Принято Педагогическим советом
№1 от 30.08.2013г.

Утверждено
приказом директора лицея №15
от « 07 » 10. 2013 г. №183

ПОЛОЖЕНИЕ
о психолого – медико - педагогическом консилиуме муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №15»
Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.42 Федерального закона
РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования Российской Федерации от 20 сентября 2013 № 1082 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», Уставом
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицея № 15» и
регламентирует деятельность психолого-медико-педагогического консилиума лицея
(далее - консилиум), включая порядок проведения консилиумом комплексного
психолого-медико-педагогического обследования учащихся лицея. Консилиум не
является самостоятельным учреждением и не имеет статуса юридического лица.
Положение вступает в силу с 01.09.2013г.
I.Общие положения
1.Консилиум создается в целях своевременного выявления учащихся с
особенностями в физическом и (или) психическом развитии, и (или) отклонениями в
поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического
обследования (далее - обследование) и подготовки по результатам обследования
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или
изменения ранее данных рекомендаций.
2. В состав консилиума входят: заместитель директора по учебно-воспитательной
работе (председатель консилиума), педагог-психолог, социальный педагог,
медицинский работник, руководитель МО классных руководителей, педагоги с
большим опытом работы, инспектор ОУУП и ПДН.
При необходимости в состав комиссии включаются и другие специалисты( по
согласованию).
3. Состав и порядок работы консилиума утверждаются приказом директора лицея.
4. Информация о проведении обследования учащихся лицея на консилиуме,
результаты обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей,
является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без
письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим лицам не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5. Администрация лицея обеспечивает консилиум необходимым помещением,

оборудованием, компьютерной и оргтехникой, для организации её деятельности.
II. Основные направления деятельности и права консилиума
6. Основными направлениями деятельности консилиума являются:
а) проведение обследования учащихся лицея в возрасте от 7 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии
и (или) отклонений в поведении детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)
учащихся, работникам лицея, по вопросам воспитания, обучения и коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
девиантным (общественно опасным) поведением;
г) участие в организации информационно-просветительской работы с участниками
образовательного процесса в лицее в области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении учащихся.
7. Консилиум имеет право:
- запрашивать у родителей (законных представителей) детей сведения, необходимые
для осуществления своей деятельности;
- осуществлять мониторинг учета рекомендаций областной, городской психологомедико-педагогических комиссий по созданию необходимых условий для обучения и
воспитания детей в лицее, а также в семье (с согласия родителей (законных
представителей) учащихся).
8. Обследование детей, в том числе учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов до окончания ими лицея, осуществляется по письменному
заявлению родителей (законных представителей) или по запросу педагогических
работников лицея с письменного согласия их родителей (законных представителей).
Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их
согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) специалистами консилиума осуществляются бесплатно.
9. Для проведения обследования ребенка в консилиум должны быть представлены
следующие документы:
а) педагогическое представление (характеристика) на ребенка, в котором отражены
все проблемы, возникающие у педагога, работающего с ребенком;
б) подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей;
в) письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
При необходимости консилиум запрашивает у соответствующих органов и

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.
Запись на проведение обследования ребенка консилиумом осуществляется при подаче
документов.
10. Консилиумом ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
г) протокол заседания консилиума (далее - протокол).
11. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени,
месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка,
связанных с проведением обследования, осуществляется консилиумом в 5-дневный
срок с момента подачи документов для проведения обследования.
12. Обследование детей проводится в помещении, где размещается консилиум.
19. Обследование детей проводится каждым специалистом консилиума
индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов
консилиума, участвующих в проведении обследования, процедура и
продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а
также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей.
20. В ходе обследования ребенка консилиумом ведется протокол, в котором
указываются сведения о ребенке, результаты обследования ребенка специалистами,
выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и заключение
консилиума.
21. В заключение консилиума, указываются:
- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии
либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе
специальных педагогических подходов;
- рекомендации по определению формы получения образования, образовательной
программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медикопедагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования.
Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения консилиума
производятся в отсутствие детей.
22. На заседании консилиума коллегиально обсуждаются представления по
результатам обследования, составляется общее заключение, разрабатываются
рекомендации по обучению, воспитанию, оздоровительным мерам, социальной
адаптации и доводится до сведения родителей (законных представителей).
Копия заключения консилиума (и копии особых мнений специалистов, при их
наличии) по согласованию с родителями (законными представителями) детей
выдаются им под роспись.
23. Заключение консилиума носит для родителей (законных представителей) детей

рекомендательный характер. Заключение консилиума действительно для
представления в указанные органы, организации в течение календарного года с даты
его подписания.
24. Консилиум оказывает детям, самостоятельно обратившимся в консилиум,
консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико-педагогической
помощи детям, в том числе информацию об их правах.
25. Родители (законные представители) детей имеют право:
- присутствовать при обследовании детей, обсуждении результатов обследования и
вынесении консилиумом заключения, высказывать свое мнение относительно
рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;
- получать консультации специалистов консилиума по вопросам обследования детей и
оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о
своих правах и правах детей.

