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■ Периодичность внеплановых заседаний ППк определяется запросом родителей 
(законных представителей) или педагогов / специалистов;

■ Заключение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей) в 
день проведения заседания;

■ В случае несогласия с решением или рекомендациями ППк, образовательный 
процесс осуществляется по ранее определенному маршруту;

■ Решение ППк доводится до сведения педагогических работников и специалистов 
образовательной организации в течении трех дней;

■ Систематический контроль за выполнением рекомендаций. 

Условия организации 
психолого-педагогического консилиума



■ Участие родителей в заседании ППк в качестве полноправного участника 
образовательных отношений;

■ Анализ образовательных затруднений ребенка, оценка методов и приемов работы, 
социальной ситуации развития и ресурсов семьи;

■ Возможность корректировки образовательного маршрута в разрезе средств 
психолого-педагогического воздействия;

■ Распределение зоны ответственности в работе специалистов, использование 
различных внутренних и внешних ресурсов;

■ Конкретизация заключения ПМПК и создание специальных условий. 

Условия проведения
психолого-педагогического консилиума



Заключение ПМПК действительно для предъявления в организацию 
в течении 1 года

Если ребенок впервые обращается к Вам (органы управления образованием), 

то срок действия заключения 1 год

Приказ Министерства образования и науки РФ 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

от 20 сентября 2013 года № 1082

Если ребенок получает цензовое образование, то при переходе из класса в 

класс, он проходит ПМПК только при смене уровня образования

Если ребенок получает НЕ цензовое образование, то он проходит ПМПК только 

при переходе из ДОУ в школу и на профессиональное обучение

Любые иные сроки повторного прохождения ПМПК прописываются 
в специальном разделе в самом заключении, тогда Вы направляете семью на 

ПМПК в соответствии с данными сроками



Заключение ПМПК носит рекомендательный характер для родителя и 
обязательно к исполнению для образовательной организации

Обследование специалистами ПМПК может быть организовано на базе 

образовательной организации при условии присутствия родителей

Приказ Министерства образования и науки РФ 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

от 20 сентября 2013 года № 1082

Если родители не могут присутствовать, то необходимо заявление по форме и 

за заключением приезжают в течении 5 рабочих дней

Заключение ПМПК является конфиденциальной информацией и не 

допускается ее разглашение, мы не можем предоставить данные по запросу

После того, как родитель предоставляет заключение ПМПК, 
при смене образовательного маршрута или условий обучения ребенка, 

вносится информация в БД ОВЗ



В пакет документов ПМПК входят представление ППк и психолого-
педагогическая характеристика на ребенка

Психолого-педагогическая характеристика оформляется в соответствии 

с образцом, включая все обязательные пункты

Приказ Министерства образования и науки РФ 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

от 20 сентября 2013 года № 1082

Заключение психолого-педагогического консилиума оформляется в виде 

представления на ребенка

Представление ППк и психолого-педагогическая характеристика не дублируют 

друг друга – это два самостоятельных документа

Информация в представлении и в характеристике должна быть достоверной, 
исчерпывающей и не противоречивой – это важно для принятия решения 

об образовательной траектории ребенка

ППк

ППХ



Приказ Министерства образования и науки РФ 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

от 20 сентября 2013 года № 1082

Представление психолого-педагогического 

консилиума

Психолого-педагогическая 

характеристика

Составляет руководитель психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации

Составляет воспитатель (классный руководитель) 

совместно со специалистами службы сопровождения

Указываются особенности и успешность освоения 

образовательной программы 

Указываются особенности развития личности 

ребенка, его межличностных отношений

Описываются особенности познавательного и 

личностного развития ребенка в динамике

Описываются особенности познавательного и 

личностного развития ребенка по факту

Указываются роль семьи и ближайшего окружения, 

отношение семьи к возникающим трудностям

Указываются особенности семьи, ближайшего 

социального окружения ребенка

Описывается что сделано организацией и в какие 

сроки для решения возникающих проблем

Делаются выводы и заключение об особенностях 

развития ребенка и его потребностях



Специалисты ПМПК осуществляют мониторинг учета рекомендаций по 
созданию необходимых условий для детей в образовательных организациях

На 2021-2022 учебный год составлен план мониторинга, который будет 

проводиться с выездом в организации и дистанционно

Приказ Министерства образования и науки РФ 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

от 20 сентября 2013 года № 1082

При необходимости сопровождения образовательного процесса тьютором или 

ассистентом, решение может принимать ППк

ППк вправе индивидуализировать образовательный маршрут, учебный план и 

адаптировать контрольно-измерительные материалы

Заключение ПМПК – это не диагноз, это рекомендация по образовательной 
программе, что не всегда позволяет учесть индивидуальные особенности, а 

индивидуализация маршрута – это уже зона ответственности ППк
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Для сотрудничества:

- сайт: центрпмсс.рф

- телефон: 8 (38-12) 36-08-77

- электронная почта: orlova.omsk@yandex.ru


