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1. Общие положения

Настоящее Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципчшьного
общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа с

углублённым изучением отдельных предметов Ns16) г.о. Саранск разработано в

соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 г. J\b Р-93.
1.1.Психолого-педагогический консиJIиум (далее - ППк) является одной из форм

взаимодействия руководящих и педагогических работников муниципального
общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательнбI школа с углублённым
изrIением отдельньD( предметов М16) (даrrее - Организация), с целью создания

оптимальных условий обучения, рzввития, социализации и адаптации обучаrощихся

посредством психолого-педагогического сопровождения.

1.2. Задачами ППк явJIяются:

1.2.1.Выявленио трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в

развитии, социальной адаптации и поведении обуrшощихся дJIя последующего принятия

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;

1.2.2.Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;

1.2.3.Консультирование участников образовательньIх отношений по вопросам

актуalльного психофизического состояния и возможностей обу"lающихся; содерж€lния и
окtвtlния им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий полl^rения

образования;
1 .2.4.Контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2, Организация деятельности ППк

2.1. ППк создается на базе Организации.rпобого типа независимо от ее организационно-
правовой формы прикЕвом руководителя Организации.

,Щля оргшrизации деятельности ППк в Организации оформляются:

прик&} руководителя Организации о создzlнии ППк с утверждением состава ППк; положение
о ППк, угвержденное руководителем Организации;

2.2.В ППк ведется документация согласно приложению 1.

Срок хршrения докр{ентов ППк до момента выпуска детей из школы.
2.3.Общее руководство деятельностью ППк возлаг ается на руководителя

Организации.
2.4.Состав ППк: председатель ППк - заместитель руководителя Организации,

зап,lеститель председатеJuI ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости),



педагог-психолог, уrитель-логопед, rштоль-дефектолог, социальный педагог, секретарь
ППк (определенньй из числа членов ППк).

2.5.Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица,
исполняющего его обязанности.

2.6.Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2).

Протокол ППк оформJu{ется Ее позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и

подписывается всеми участникап4и заседания ППк.
2.7.Коллегиztльное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику

обl"rающегося и рекомендации по оргzlнизации психолого-педагогического сопровождения,

фиксируются в заключении (приложение 3). Заключение подписывается всеми членами ППк
в день проведения заседания и содержит коJшегиaпьньй вывод с соответствующими

рекомендациями) которые явJUIются основанием для реализации психолого-педагогического

сопровождения обследованного обуrшощегося.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законньпr

представителей) в день проведения заседания.

В сл}цае несогласия родителей (законньтх предст{lвителей) обуrшощегося с

колпегиальным закIIючением ППк они вьIрulжttют свое мнение в письменной форме в

соответствующем разделе зtlключения ППк, а образовательный процосс осуществляется по

ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим

федеральным государственным образовательным стандартом.

Коrшегиа.гrьное зtlкJIючение ППк доводится до сведения педutгогических работников,

работающих с обследовzlнным обуrающимся, и специЕIлистов, )дIаствующих в его психолого-

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

2.8. При нtшрЕlвлении обуrающегося на психолого-медико-педагогическуIо комиссию

(далее _ ПМПК) оформляется Представление ППк на обучшощегося (приложение 4).

Представление ППк на обучающегося для предост:lвления на ПМПК вьцается родитеjulм
(законньпл предст€lвителям) под личную подпись.

3. Реэким деятельности ППк

3.1.Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом Организации на

обследование и организацию комплексного сопровождения обуrшощихся и отрФкается в

графике проведения заседаний.

З.2.Заседания ППк подрtвдеJuIются на плановые и внеплановые.

3.3.Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графикомпроведения, но не

реже одного раза в полугодие, для оценки динtlп{ики обучения и коррекции для внесения

(при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся.
3.4.Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучшощегося,

нуждzlющегося в психолого педагогическом сопровождении; при отрицательной

(полохительной) д{нztN,Iико обучения и развития обуrаrощегося; при возникновении HoBbD(

обсiоятельств, влияющих на обуrение и ре}витие обуlающегося в соответствии с запросаIuи

родителей (законньтх представителей) обучающегося, педагогических и руководящих
работников Организации; с целью решения конфликтньж ситуаций и других слrlzuж.

3.5.При проведении ППк учитывrlются результаты освоения содержания

образовательной программы, комплексного обследования специulлистап,Iи ППк, степень

социализации и адiштации обучшощегося. На основании полученных дalнных

разрабатьтваются рекомеЕдации NIя rlастников образовательньIх отношений по организации

психолого- педагогического сопровождения обучаrощегося.



3.6.,Щеятельность специtlлистов ППк осуществJuIется бесплатно.
3.7.Специалисты, включенные в состав ППк, выполIIJIют работу в рапdках основного

рабочего времени, состЕIвJшIя индивидуальньЙ план работы в соответствии с планом
заседаний ППк, а также зЕIпросzlп{и rIастников образовательных отношений на обследование
и организацию комплоксного сопровождения обуrающихся.

Специалистаlrл ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер
которой определяется Организацией самостоятельно.

4. Проведение обследования

4.1.Процедура и продолжительность обследования ППк опредеJuIются исходя из задач

обследования, а также возрастньIх, психофизических и иньIх индивидуальных особенностей
обследуемого обl"rающегося.

4.2.Обследование обуrающегося специztлистtlп{и ППк осуществJuIется по инициамве

родителей (законньп< предстztвителей) или сотрудников Организации с письменного согласия

родителей (законньпс предстtlвителей) (приложение 5).

4.3.Секретарь ППк по согласовЕlнию с председателем ППк заблаговременно

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку й
проведеЕие засед€tния ППк.

4.4.На период подготовки к ППк и последующей реurлизации рекомендаций
обуlающемуся назначается ведущий специЕшист: уIитель иlипи шrассный руководитель,
воспитатель или другой специалист. Ведущий специа.rrист предстtlвляет обучающегося на
ППк и выходит с иЕициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости).

4.5.По данным обследования каждым специалистом составJuIется закJIючение и

разрабатываются рекомендации. На заседании ГПк обсужлаются результаты обследования

ребенка каждым специалистом, составJuIется коллегиальное закJIючение ППк.
4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать уrастие в обсуждении

результатов освоения содержания образовательной програJ\dмы, комплексного обследования

специалистаiчrи ППк, степени социализации и адЕштации обучЕlющегося.

5. Содержание рекомендаций ППк по организации
психолого-педагогического сопрово)rqдения обучающихся

5.1.Рекомендации ППк по оргЕtнизации психолого-педагогического сопровождения

обуrшощегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют

рекомендации ПМПК и могуt вкJIючать в том числе:
-разработку адttптированной основной общеобразовательной програrчrмы;

-разработку индивидуЕLльного уrебного плtша обуrающегося;
-адаптацию уrебньrх и контроJьно-измерительных материЕrлов;

-предоставление услуг тьютор4 ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся
необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу,
тифлосурлопереводу (индивидуа.тrьно или на группу обучаrощихся), в том tмсле на период
адаптации обуlающегося в Организации / уrебную четверть,полугодие, уrебньй год / на
постоянной основе
-другие условия психолого-педzlгогического сопровождения в pal\dкax компетенции
Организации.

5.2.Рекомендации ППк по орг€}низации психолого-педЕгогического сопровождения
обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия обучения,
воспитания и развития, требующие организации обуrения по индивидуaльному 1"lебному
плa}ну, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе:



-дополнительный вьжодЕой деЕь;
-оргtшизация дополнительной двигательной нагрузки в течение 1^rебного дня /снижение

двигательной нагрузки;'
-предоставление дополнительньD( перерывов для приема пищи, лекарств;

-снижение объема задаваемой на дом работы;
-продоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обуrающимся необходимуIо

техническую помощь;
-другие условия психолого-педzlгогического сопровождения в рамках компетенции

Организации.
5.3.Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения

обучшощегося, испытывtlющего трудности в освоении основньIх общеобразовательньf,х

про|раN,Iм, рtввитии и социzшьной адаптации могуг вкJIючать в том числе:
_проведение групповьIх и (или) индивидуальньIх коррекционно-развивающих и

компенсирующих занятий с обуrаrощимся;
-разработку индивидуtlльного уrебного плана обуrающегося;
-адtштацию уrебньж и контроJьно-измерительньIх материалов ;

-профилактику асоци€шьного (девиантного) поведения обучающегося;
_другие условия психОлоГО-ПеДаГОГИЧеСКОГО СОПРОВОЖДеНИЯ В ptlП,Iкtlx КОМПеТеНЦИИ

Организации.

5.4.Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающихся реализуются на осIIовании письменного согласия родителей (законных

представителей).



Приложение 1

.Щощументация ППк

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специ€rлистов ППк;
2. Положение о ППк;
3. График проведения плановых заседаний ППк на улебный год;

)tурнал учета заседаний ППк и обучающихся, шедших Ппк по

<*> _ уmверuсdенuе шана рабоmы. ППк; уmверасdенuе плана ллеропрuяmuй по выявлелtuю

обучаюtцuхся с особьtллu обржоваmельны74u поmребносллrялlu; провеdенuе коJilплексноzо
обслеdованuя обучаюtцееося; обсуэlсdенuе резульmаmов кол4плексноzо обслеdованuя;
обсуuсdенuе резульmаmов образоваmельной, воспumаmелъной u коррекцuонной рабоmьt с
обучаюuluллся; зачuсленttе обучаюLцuхся на коррекцuонные заняmuя; направленuе
обучаюtцuхся в ПМПК; сосmавленuе u уmверuсdенuе uнduвuDуальньш образоваmельньlх
маршруmов (по форме опреdеляемой образоваmельной орzанuзацuей); эксперmuза
аdапmuрованньtх ocшoBшblx образоваmельньtх проzрсlJчr]rt ОО; оценка эффекmuвносmu u ана]tuз

рвульmаmов коррекцuонно-развuвающей рабоmьt с обучаюIцuмuся u dруzuе варuанmьl
mеJ.4аmUк.

5. Журнал регистрации коллегиaльных заключений психолого-педагогического консилиума
по oDMe:

}ф Фио
обучающегося,
класс

.Щата

рождения

Инициатор
обраrцения

Повод
обраrцения
в ППк

коллеги€tпьное
заключение

Результат
обращения

6. Протоколы заседания ППк;
7. Карта развития обулшощегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение (,В

карпlе развumшl нмоdяmся рвульmаmы кол,lплексно2о обслеdован,tlя, харакmерuсmuка uлu

пеdаzоzuческое преdсrпавленuе на обучаюulеzося, колле?uальное заключенuе Koчcltпtltyм4a,

копuu направленuй на ПМПК, соzласuе роdumелей (законньtх преdсmавumелей) на
обслеdованuе u псllхолоzо-пеDаzоzuческое сопровоuсdенuе ребенка, вносяmся daHHbte об
обученuч ребенка в классе/zруппе, daHHbte по коррекцuонной-развuваюtцей рабоmе,
провоduмой спецuапuсmамu пслtхолоzо-пеdаzоzuческоzо сопровоэюdенuя. Карmа развumuя
хранumся у преdсеdаmеля консltлuул4а u выdаеmся руковоdяuluлt рабоmнuкалl ОО, пеdаzоzал,t u
спецuалuсmалt, р аб оmаюлцlL\, с о буч аюuluмся).
8. Журнал нчtпрЕlвлений обулающихся на ПМПК по форме:

м Фио
обучаюшIегося,
класс

Щата
рождения

Щель
направления

Причина
направления

Отметка о получении
направления родителями

Получено: перечень

документов, переданных

родителям

Я, ФИО родителя пакет

документов получил.
<<->> _ 20-г.
Подписъ:

Расшифровка:

Тематика заседания<*> Вид консилиума

плановый/внеплановый
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Приложение 2

МОУ <<Средняя общеобразовательная школа

с углублённым изучением отдельных предметов ЛЬ 1б>

Jф

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума

от (( >> 20 г.

Присутствов€lли: И.О.Фамилия (должность в ОО, роль в ППк), И.О.Фаrrлилия
(мать/отец ФИО обучающегося).

Повестка дня:
1....
2. ...

Ход заседания ППк:
1.....
2.....

решение Ппк
1. ...
2. ...

Приложения (харакmерuсmuкu, преdсmавленuя на обучалоtцеzося, резульmаmы
проdукmuвной dеяmельносmu обучаюulеzося, копu1.1 рабочtх mеmраdей, конmрольttьlх u

про верочньtх р аб оm u dруzuе н ео бхо dututble Jиаmерuальt) :

1. ...
2....

Пр.дседатель ППк И.о.Фамилия
Члены ППк:
И.о.Фамилия
Другие присутствующие на заседании :

И.о.Фамилия



Приложение 3

МОУ .,Средняя общеобразователъная школа

с углублённым изучением отделъных предметов ЛЬ 1б)r
l

l

l

l

Коллегиа.rrьное закJIючение психолого-педzгогического консили)aI\{а
20 года

Обrцие сведения
,Щата к ))

ФИО обучаrощегося:
!ата рождения обучающегося :

Образ овательн€ш программа :

Причина направления на ППк:

Класс:

Коллеги€Lпьное заключение ППк
выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без ука:}ания диагноза) в развитии, обуIении,

аптации (исходя из tжтуzlльного запроса) и о мерах, необходимьгх для разрешения этих
удностей, вкJIючrш опроделение видов, сроков окtвания психолого-медико-педагогической

омощи.

Рекомендации педагогам

Рекомендации родитеJuIм

Приложение: (ппаньt коррекцuонно-развuваюtцей рабоmьt,
о бр аз о в аmе льньl й л4 аршру m u dру eu е н е о бх о d utпы е Jч, аm ерu ал bt) :

Председатель ППк

Члены ППк:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

С решением ознакомлен(а)
(поdпuсъ u ФИО (полносmью) роdumеля (з аконно zо пр е d сlпавumеля)

lС решением согласен (на)
(поdпuсъ u ФИО (полrtосmью) роduпоеля (заколtтtоzо

С решением согласен(на) частично, не согласен(на)

преdсmавuпхеля)

uнduвudуальныГt

с пунктами:

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)
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Прило}кенпе 4

Представление психолого-педагогического консилиума
на обучающегося для предоставления на ПМПК

(ФИО, дата рождения, группа/класс)
Общие сведения:
- дата поступления в образовательную оргilнизацию;
- программа обучения (полнсе наименование);
- форма организации образования:
1. класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...;
2. на дому;
3. в форме семейного образования;
4. сетевая форма реализации образовательньгх прогр€lмм;
5. с применением дистанционньD( технологий
- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребеrrка (в образовательной
организации): переход из одной образовательной организации в другую образовательную
организацию (причины), перевод в состав другого кJIасса, заI\4ена учитеJuI начальЕьIх классов
(однократнuI, повторная), межличностные конфшrкты в среде сверстIIиков; конфликт семьи
с образовательной организацией, обуrение на основе индивидуi}льного 1"rебного плана,
надомное обуrение, повторное обучение, Е{tличие частьrх, хронических заболеваний или
пропусков учебньтх занятий и др.;
- состав семьи (перечиспить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и
количество детей/взрослых);
- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотавматизация, особо
отмечается налиrме жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с ребенком
родственников с асоциапьным ипи антисоциальным поведением, психическими

расстройствtlNIи - в том числе братья/сестры с нарушениями ра:}вити\ а также переезд в
другие социокультурные условия менее чем 3 года нЕвад, плохое владение русским языком
одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше
всего заним{lющихся ребенком).

Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной
организации:
1. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуЕикативно-
личностного развития ребенка Еа момент поступления в образовательную организацию:
качественно в соотношении с возрастными нормtlпdи ра:}вития (значительно отставало,
отставаJIо, неравномерно отставt}ло, частично опережало).
2. Краткая характеристика познавательЕого, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного рЕlзвития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в
соотношении с возрастными HopMElIvIи р€ввитиrI (значительно отстает, отстает, HepllвHoмepнo
отстает, частично опережает).
З. .Щиналлика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного рiввития (по каждой из перечисленньIх линий): крайне незначительн€uI,
незнаIмтельнtш, неравномерная, достаточнаJI.
4. ,Щинаrvrика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период
нztхождения в образовательной организации.
5.,Щинаrrлика освоения шроIрап,rмного маториала:
-програп{ма, по которой обуrается ребенок (авторы или назвЕшие ОП/АОП);
-соответствие объема знаний, уrлtений и нtlвыков требованиям прогрtli\dмы или, дJUt
обуlающегося по програN{ме дошкольного образования: достижение целевых ориентиров (в
соответствии с годом обуrения) или, для обуrающегося по прогрЕlп,Iме основного, среднего,
профессионtшьЕого образования: достижение образовательньIх результатов в соответствии с
годом обуrения в отдельньгх образоватепьньtх областях: (фактически отсутствует, крайне
незначительна, невысокzш, нерtlвномерная).
6. Особенности, влияющие на результативность обуrения: мотивация к обуrению
(фактически не проявJuIется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с
педzlгогtlми в уrебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку



протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество деятельности
при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоционЕlльЕая напряженность
при необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокм, неравномерная,
нестабильнzUI, не вьuIвJuIется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества

деятельности и пр., yl{epeнHilI, незначительная) и др.
7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся oкtrзaTb

поддержку, факты дополнительньIх (оплачиваемьтх родитеJuIми) занятий с ребенком (занятия

с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).
8. Полуrаемая коррекционно-рчlзвивtlющчul, психолого-педагогическаJI помощь
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, )лителем начЕIпьных

кJIассов _ указать длительность, т.е. когда начались/закончились зzlнятия), регуrrярность
посещения этих зztнятий, выполнение домашних заданий этих специалистов.
9. Характеристики взросления:
-хобби, увлечения, интересы (перечислить, отрzвить их значимость для обуrающегося,
ситуативность или постоянство пристрастий, возможно нчlличие травмирующих
переживаний - например, зiшретили родители, исключили из секции, перест€rл заниматься из
за нехватки средств и т.п.);
-характер занятости во внеrIебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к их
вьшолнению);
-отношение к уrебе (наличие предпочитаемьIх предметов, любимых учителей);
-отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на них);
-характер общения со сверстникЕtI\{и, однокJIассникЕlми (отвергаемый или отгесненный,
изолированный по собственному желанию, неформальный лидер);
-значимоСть общенИя со сверСтникzlп{и в системе ценностей обуrающегося (приоритетнЕUI,

второстепенная);
-значимость виртуЕrльного общения в систоме ценностей обуIающегося (сколько времени по

его собственному мнению проводит в социttльньтх сетях);
-способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе

антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно,

сформирована на сповах);
-сrrмосознание (саrrлооченка);
-принадлежность к молодежной субкультуре(а:u);
-особенности психосексуального рiввития;
-религиозные убеждения (не tктуtlлизирует, навязывает лругим);
_отношения с семьей (описание известньIх педагогам фактов: кого слушается, к комУ
привязан, либо эмоционаJIьнбI связь с семьей ухудшена/утрачена);
-жизненные планы и профессиональные ЕчlN,Iерения.

Поведенческие девиаци:
-совершенные в прошJIоI\{ или текущие прtlвонарушения;
-наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество;
-проявления агрессии (физической иlилп вербальной) по отношению к другим (либо к
животным), склонность к насилию;
-оппозиционные установки (спорит, отказывается) либо негативи3м (делает наоборот);
-отношение к курению, €шкоголю, наркотикzlN,f, другим психоtжтивным веществчllu (пробы,

регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость);
-сквернословие;
-проявления злости пlпли ненависти к окружающим (конкретизировать);
_отношение к компьютерным играIчI фавнодушен, иЕтерес, зttвисимость);
-повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональньD( групп
сверстников, подверженность влиянию моды, средств массовой информации и пр.);.

-дезадаптивные черты личности (конкретизировать).
10.Информация о проведении индивидуальной профилактической работы

(конкретизировать).
11.Общий вывод о необходимости уtочнения, изменения, подтверждения

образовательного маршрут4 создания условий для коррекции нарушений развития и



социальной адаптации иlили условий проведения индивидуальной профилактической

работы.
.Щата составления документа. ;

Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации

,Щополнumельно:
I.!ля обучаюtцеzося по ДОП - указаmь коррекцuонно-развuваюu4uе Kypcbt, duHaMuly в
корр е кцuu н apyu.le нuй ;

2.Прuлосюенuел4 к Преdсmавленuю dля lulкольнuков [являеmся mабель успеваел,lосmu,
заверенный лuчной поёпuсью руковоdumеля образоваmельной орzанuзацuu (уполнолиоченно?о

лuца), печаmью о бразоваmельной opzatlв ацuu ;

3,Преdсmавленuе заверяеmся лuчной поdпuсью руковоdumеля образоваmельной орzанuзацuu
(упо лн о л,t оч е нн о z о лuц а), пе ч аmью о бр аз о в аm е л ь н ой ор 2 анuз ацuu ;
4.Преdсmавленuе моэюеm бьtmь dополнено uсхоdя uз uнDuвudуальньtх особенносmей
обучаюtцеzося.
5.В оmсуmсmвuе в образоваmельной орzанltзацlлu псхlхолоео-пеDаzоzuческоlо Koчcutluyшa,
Преdсmавленuе еоmовumся пеdаzоzол,t uлu спецuалuсmол4 псuхолоео- пеdаzоеuческоzо
профuля, в duHatutuKe наблюdаюIцuJуl ребенка (воспumаmель/ учumель начслльньtх классов/
классньtй руковоdumель/ масmер проuзвоDсmвенноlо обученuя
/mью mор/п с tM о л о z/ d е ф е кmо л о z).
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Приложение 5

Согласие ролителей (законньu< представителей) обуT ающегося
на проведение психолого-педагогического обследовшrия специалистаrчrи ППк

ФИО роdumеля (законноzо преdсmавumеля) обучаюlцеzося

(нол,tер.серuя паспоршQ, коzdа u кем выdан)

Являясь родителем (законным представителем)

(ФИО, класс/zруппа, в коmором/ой обучаеmся обучаюtцuйся, dаmа роэюdенuя)

Вьryажаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования.

(D 20 г.l
(поdпuсъ) (расu,tuфровка)


