
 
 

 



 

4.6 При отсутствии в МКДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 

конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

4.7. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

4.8. Плановые заседания проводятся один раз в квартал. Проведение внеплановых 

заседаний ПМПк определяется реальным запросом образовательного учреждения. 

4.9. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) 

и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

4.10. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель ДОУ или другой специалист, 

проводящий коррекционно-развивающее обучение. Ведущий специалист отслеживает 

динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с 

инициативой повторных обсуждений на ПМПк. 

4.11. На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе с ребенком, предоставляют заключения на ребенка и рекомендации.  

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами ПМПк. 

                 4.12. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

                4.13. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте, копии 

заключений специалистов направляются только по почте или сопровождаются 

представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов или 

коллегиальное заключение ПМПк могут направляться толь по официальному запросу. 

                5. Права 

               5.1.  ПМПк имеет право: 

- проводить обследование детей по результатам проведенных диагностик детей 

ДОУ на плановых и внеплановых заседаниях с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута каждого ребенка; 

- при необходимости более глубокого обследования рекомендовать родителям 

(законным представителям) обратиться в психолого-медико- педагогическую 

комиссию (ПМПК) ЦДиК  г. Кировска. 

6. Ответственность 
6.1 ПМПк несет ответственность: 

- за объективность выводов и рекомендаций по дальнейшему образовательному 

маршруту; 

- за принятие решения о форме организации коррекционного воспитания детей с 

учетом их психофизических и интеллектуальных возможностей в целях 

определения дальнейшего образовательного маршрута. 

              7. Делопроизводство 

             7.1 Ведется следующая документация:  

- индивидуальные карты  сопровождения воспитанников; 

- протоколы заседаний ПМПк; 

- график плановых заседаний ПМПк. 

 

 

               (основание: Письмо Минобразования России от 27.03.00 №  27/901-6)     

 



 


