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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о медико-психолого-педагогическом
консилиуме (далее Положение) частного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 37 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (далее – Учреждение) разработано в
соответствии с:
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 года № 1082 «Об
утверждении
Положения
о
психолого-медико-педагогической
комиссии».
Уставом дошкольного учреждения.
1.2. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме
регламентирует
деятельность
психолого-медико-педагогического
консилиума (далее – консилиум), включая порядок проведения консилиумом
психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в частности, детей дошкольного
возраста с нарушениями речи, детей с состоянием декомпенсации.
1.3. Консилиум является одной из форм взаимодействия специалистов
Учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического
сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в условиях
Учреждения. Это систематически действующее совещание лиц,
участвующих в учебно-воспитательной работе Учреждения, наделенное
правом давать рекомендации.
1.4. Консилиум создается в целях своевременного выявления детей с
особенностями в физическом и (или) отклонениями в поведении, проведения
их психолого-медико-педагогического обследования рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их
обучения и воспитания, коррекции речевых нарушений, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
1.5. Консилиум возглавляет руководитель. В состав консилиума входят:
старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, педиатр, невролог,
воспитатель, представляющий ребенка на консилиуме, старшая медицинская
сестра. При необходимости в состав консилиума включаются и другие
специалисты.

1.6. На консилиум родители (законные представители) представляют
заключения врачей лечебного учреждения (детской поликлиники,
медицинского центра и др.) – офтальмолога с заключением состояния зрения,
отоларинголога с заключением состояния слуха, психо-невролога с
заключением состояния интеллекта и заключения о психодинамике ребенка.
1.7. Руководитель Учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность, информирует родителей (законных представителей) детей об
основных направлениях деятельности, месте нахождении, порядке и графике
работы консилиума. 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.
1.8. Информация о проведении обследования детей на консилиуме,
результаты обследования, а также информация, связанная с обследованием
детей на консилиуме, является конфиденциальной. Предоставление
указанной информации без письменного согласия родителей (законных
представителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.9. Учреждение обеспечивает консилиум необходимым помещением,
оборудованием, компьютерной и оргтехникой для организации его
деятельности.
1.10. Схема заседания консилиума предусматривает:
- организационный момент;
- заслушивание заключений специалистов;
- собеседование с ребенком;
- игровые задания;
- собеседование с родителем (законным представителем);
- непосредственно вынесение решения о зачислении ребенка
вкоррекционную группу, в частности логопедическую группу;
- непосредственно вынесение решения о зачислении ребенка в
логопункт;
- вывод ребенка из коррекционной группы или логопункта в связи с
освоением программы обучения и коррекции;

- вывод ребенка из коррекционной группы в связи с невозможностью
продолжения обучения ребенка ввиду его индивидуальных способностей и
возможностей.
2. Основные направления, принципы деятельности и права
консилиума
2.1. Основными направлениями деятельности консилиума являются:
- проведение обследования детей дошкольного возраста;
- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения
и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных
консилиумом рекомендаций;
- оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, работникам Учреждения по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения
обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и
воспитания детей;
- участие в организации информационно-просветительской работы с
населением в области предупреждения и коррекции нарушений в развитии.
2.2. В основе работы консилиума лежат следующие принципы:
принцип объективности в определении образовательного
маршрута, т.е. вывод делается после многократных опросов и
различных методик обследования идентичного характера с учетом
медицинских документов;
принцип
доступности
(задания
отвечают
возрастным
возможностям и охватывают материалы соответствующего обучения);
принцип обучения – каждое задание носит обучающий характер;
принцип качественного анализа, т.е. учитывается не только
конечный результат, но и сам процесс работы (как ребенок
преодолевал трудности, как воспринимал помощь, как интересовался
заданиями и др.);
принцип доступности.
2.3. Обследование детей осуществляется консилиумом по письменному
заявлению родителей (законных представителей). Обследование детей,

консультирование детей и их родителей (законных представителей)
специалистами консилиума осуществляются бесплатно.
2.4. Для проведения обследования ребенка его родители (законные
представители) предъявляют консилиуму документ, удостоверяющий их
личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению
интересов ребенка, а также представляют следующие документы:
- заявление о проведении или согласие на проведение обследования
ребенка консилиумом;
- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в
установленном порядке копией);
- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту
жительства (регистрации);
- характеристику воспитанника, выданную воспитателем группы,
которую посещает ребенок, или организацией, которую ранее посещал
ребенок.
2.5. Запись на проведение обследования
осуществляется при подаче документов.

ребенка

консилиумом

2.6. Консилиум ведет следующую документацию:
-журнал записи детей на обследование;
-журнал учета детей, прошедших обследование;
-карта ребенка, прошедшего обследование;
-протокол обследования ребенка (далее- протокол).
2.7. Обследование детей проводится несколькими специалистами
одновременно с изучением документов из медицинского учреждения,
подтверждающих необходимость коррекционной работы с ребенком.
Процедура и продолжительность обследования определяются исходя из
задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных
индивидуальных особенностей детей.
2.8. При решении консилиума о дополнительном обследовании, оно
проводится в другой день.
2.9. Консилиум Учреждения в случае необходимости направляет
ребенка для проведения обследования в территориальную комиссию.

2.10. В ходе обследования ребенка консилиумом ведется протокол, в
котором указываются сведения о ребенке, специалистах консилиума,
перечень документов, представленных для проведения обследования,
результаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов,
особые мнения специалистов (при наличии) и заключение консилиума.
2.11. В заключении консилиума, заполненном на бланке, указываются:
- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка
особенностей в физическом, 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-медико-педагогической помощи, созданию специальных
условий для получения образования.
- обсуждения результатов обследования и вынесения заключения
консилиума производится в отсутствии детей, в присутствии и с согласия
родителей (законных представителей).
2.12. Протокол и заключение консилиума оформляется в день
проведения обследования, подписываются специалистами консилиума,
проводившими обследование и руководителем (лицом, исполняющим его
обязанности) и заверяются печатью Учреждения.
2.13. В случае необходимости срок оформления протокола и заключения
консилиума продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня
проведения обследования.
2.14. Копия заключения консилиума и копии особых мнений
специалистов (при их наличии) по согласованию с родителями (законными
представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по
почте с уведомлением о вручении.
2.15. Заключение консилиума носит для
представителей) детей рекомендательный характер.

родителей

(законных

2.16. Родители (законные представители) детей имеют право:
- присутствовать при обследовании детей на консилиуме, 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 на консилиуме и оказания им психолого-медикопедагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и правах
детей;
- в случае несогласия – не принимать рекомендации консилиума,
обращаться в территориальную комиссию.
3. Порядок проведения заседания консилиума
3.1. Первичное заседание проводится при зачислении ребенка сразу
после проведения первичных обследования у всех необходимых
специалистов и соответствующих записей в карте развития. До начала
консилиума его участники знакомятся с содержанием карты развития. Цель –
определение особенностей развития, возможных условий и форм его
обучения, необходимого психологического, логопедического и (или) иного
сопровождения педагогического процесса: определить проблему, связать
между собой задачи обучения и коррекции, назначить сроки выполнения
коррекционной программы и дату проведения следующей комиссии. Все
решения и рекомендации являются обязательными для всех специалистов,
проводящих коррекционную, учебную и воспитательную работу с ребенком.
3.2. Плановое заседание проводится не реже 2-х раз в год. Цель – оценка
динамики обучения и коррекции, внесение, в случаях необходимости,
поправок и дополнений коррекционной работы. Изменение формы, режима
или программы обучения, назначения и рекомендации родителям (законным
представителям) дополнительным обследований.
3.3. Внеплановое заседание консилиума проводится по просьбе педагога
или любого из специалистов, работающих с ребенком, в случае
необходимости (длительная болезнь, неожиданная аффективная реакция,
возникновение иных внезапных проблем в обучении или коррекционной
работе). Цель – выяснение причин возникших проблем, оценка размеров
регресса, его устойчивости, возможности преодоления, обсуждение
изменения режима или формы обучения.
3.4. Заключительное заседание проводится в конце учебного года. Цель
– оценка статуса ребенка на момент окончания обучения: приобретенные
знания,
степень
социализации,
состояние
эмоционально-волевой,

поведенческой сфер и высших психических функций. Задачей этого
заседания является разработка комплексной программы перевода и
адаптации ребенка к условиям следующей возрастной группы.
3.5. Периодичность проведения заседаний консилиума определяется
реальным запросом Учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение
проблем детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
состояниями декомпенсации.
3.6. Председатель консилиума ставит в известность родителей (законных
представителей) о необходимости обсуждения проблемы ребенка и
организует подготовку и проведение заседания консилиума.
4. Права, обязанности и ответственность членов консилиума.
4.1. Специалисты консилиума имеют право:
- вносить предложения по профилактике физических, интеллектуальных
и эмоциональных перегрузок и срывов детей, организации оздоровительных
мероприятий, созданию психологически комфортной образовательной среды;
- вносить предложения по работе консилиума и обсуждаемым
проблемам;
- выбирать и использовать методические средства в рамках своей
компетентности и квалификации.
4.2. Специалисты консилиума обязаны:
- не реже одного раза в квартал вносить в карты развития ребенка
сведения об изменениях в состоянии и развитии ребенка в процессе
коррекционной работы и в процессе реализации рекомендаций;
- руководствоваться в своей деятельности профессиональными,
этическими принципами, нравственными нормами;
сохранять
конфиденциальность
сведений,
некорректное
использование которых может нанести ущерб здоровью, психологическому
состоянию ребенка и его семье, защищать права и интересы детей и их
родителей (законных представителей).
4.3. Консилиум несет ответственность в случаях:
- невыполнения либо выполнения не в полном объеме и не в
установленные сроки функций, отнесенных к его компетенции;
несоблюдение
действующего
законодательства,
настоящего
Положения;
- несвоевременной и недостоверной отчетности.

5. Заключительные положения
5.1. В настоящее положение могут вноситься дополнения и изменения.
5.2. Дополнения и изменения к Положению оформляются приказом
заведующего Учреждением.
5.3. Настоящее положение действует до принятия нового.

