
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность психолого-медико-

педагогического Консилиума (далее по тесту Консилиум) муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи №5 «Сознание» (далее по тексту Центр). 

1.2. Консилиум является основной формой взаимодействия специалистов 

Центра, организованной для комплексного, разностороннего, динамического 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с 

трудностями в развитии и обучении. 

1.3. В своей деятельности Консилиум руководствуется Конвенцией ООН о 

правах ребенка, действующим Законом РФ «Об образовании», 

Распоряжением Министерства Просвещения РФ «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом Консилиуме 

образовательной организации» (от 09.09.2019 № Р - 93), другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными 

правовыми актами органов государственной власти и управлениями 

Красноярского Края, органов местного самоуправления г. Красноярска,  

Уставом Центра, настоящим Положением и принимаемым в соответствии с 

ними локальными актами.  

2. Цели и задачи: 

2.1. Целью Консилиума является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого - медико - педагогического сопровождения обучающихся 

(воспитанников), исходя из реальных возможностей Центра и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервнопсихического здоровья детей и обучающихся.  

2.2. Основные задачи: 

 выявление и изучение трудностей в освоении образовательных 

программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и 

поведении детей и подростков; 

 выявление актуальных возможностей их развития; 

 обсуждение индивидуальной стратегии сопровождения ребенка на 

основе результатов диагностической деятельности специалистов; 

 согласование и экспертиза программ и планов комплексной 

индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы; 

 определение начала и продолжительности индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий в зависимости от особенностей 

детей и их возраста; 

 координация взаимодействия с семьей, ПМПК, образовательными 

организациями; 



 разработка рекомендаций консультативно-методической помощи 

специалистам и педагогам Центра, образовательных организаций, 

учреждений здравоохранения, социальной защиты и других 

организаций, принимающих непосредственное участие в воспитании, 

обучении детей и подростков; 

 разработка рекомендаций педагогам, воспитателям, родителям для 

обеспечения индивидуального подхода к ребенку в процессе 

сопровождения; 

 контроль за выполнением рекомендаций Консилиума специалистами 

Центра.  

3. Структура и организация работы  

3.1. Общее руководство деятельностью Консилиума возлагается на директора 

Центра. 

3.2. В состав Консилиума входят: председатель (заместитель директора), 

заместитель председателя (выбирается из членов Консилиума при 

необходимости), секретарь (выбирается из членов Консилиума), педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги 

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание», специалисты других ведомств и 

учреждений, педагоги образовательных организаций (по согласованию). 

3.3. Консилиум проводится 1 раз неделю, общей продолжительностью 2 часа. 

3.4. Деятельность специалистов в рамках Консилиума осуществляется 

бесплатно. 

3.5. Специалисты, включенные в состав Консилиума, выполняют работу в 

рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальное расписание 

работы в соответствии с планом заседаний, а также запросами родителями 

(законными представителями), педагогами на организацию комплексного 

сопровождения детей и подростков. 

 

4. Порядок подготовки и проведения Консилиума 

 

4.1. Председатель организует подготовку и проведение заседания 

Консилиума.  

4.2. Консилиум имеет право приглашать родителей детей и подростков 

(законных представителей) для обсуждения процесса, содержания и 

результатов комплексной помощи, дети и подростки на ПМПк не 

присутствуют. 

4.3. На Консилиум должны быть представлены следующие документы: 

заключения специалистов по результатам диагностического обследования 

ребенка, заключения других специалистов, привлекавшийся к обследованию 

по индивидуальным показаниям ребенка, характеристики педагогов (при 

наличии).  

4.4. На заседании Консилиума обсуждаются результаты обследования 

ребенка специалистами, участвующих в обследовании.  



4.5. Последовательность представлений специалистов, а также содержание 

обсуждаемых проблем определяется председателем.  

4.6. Специалисты, в устной форме представляют и дают свое заключение о 

ребенке, а также рекомендации по специальной помощи с указанием ее 

сроков, высказывает мнение о прогнозе развития ребенка. 

4.7. Ход и содержание основных моментов Консилиума протоколируется 

(Приложение 1). 

4.8. На период последующей реализации рекомендаций ребенку назначается 

ведущий специалист. 

4.9. Ведущий специалист составляет план индивидуального сопровождения 

ребенка (Приложение 2).  

4.10. В функциональные обязанности ведущего специалиста входит: 

осуществление коррекционно-развивающей и диагностико-консультативной 

помощи ребенку, его родителям (законным представителям), педагогам в 

соответствии с планом сопровождения, отслеживание динамики развития 

ребенка и эффективность оказываемой ему помощи, заполнение карты, 

планирование повторных обсуждений на Консилиуме, а также составление 

развернутых письменных рекомендаций для родителей (законных 

представителей), педагогов по результатам работы с ребенком и доведение 

до сведения родителей решений Консилиума.  

4.11. Зачисления детей и подростков на индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия производится после представления 

результатов обследования ведущим специалистом членам Консилиума и с их 

коллегиального согласия. 

4.12. Специалисты, работающие в Консилиуме, обязаны периодически 

представлять для обсуждения результаты промежуточных этапов реализации 

программ. Количество промежуточных этапов и периодичность отчета 

обговаривается при утверждении планов сопровождения. 

4.13. Подведение итогов эффективности оказываемой помощи ребенку 

происходит на основе показателей, предусмотренных программой 

сопровождения. 

4.14. Результаты обследования ребенка (протоколы и заключения), 

рекомендации родителям, план сопровождения, листы динамического 

наблюдения хранятся в личной карте ребенка. 

4.15. Коллегиальное заключение Консилиума ведущий специалист доводит 

до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия (фиксируется в плане сопровождения). 

 

5. Ответственность участников Консилиума. 
5.1. Каждый из специалистов, работающий в ситуации обращения и 

включенный в нее ведущим специалистом несет ответственность в пределах 

своей компетенции.  

5.2. За выполнение плана сопровождения ребенка несет ответственность 

ведущий специалист. 



5.3. Члены Консилиума обязаны соблюдать этические нормы, принятые для 

профессий, специалисты которых соприкасаются с личной тайной человека. 

5.4. За нарушение профессиональной тайны члены Консилиума несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 

 

 

 


