
\ I _r н tt ци tl ii_t ь t t tle б tol;Ker.H ое об щеtlбllазо Bar.e-ll ь ное
< Те н ьt,l,ш евс кая средняя общеобразс,ва,rе.r, ьйя

IIриtтя,t,tl l]a lIc. lllго].t]ческо\4 сове.ге
l1po-roKcl_l .\ч 3 сrг S.0/ 20 /5t

Yr
/Iи рс кая СоШ>

Пртrказ по NIБОУ <Тетrьгr.шевская соlШ хч Е/tог IL2O /.г года

по-цожЕFItIЕ
tl рабоr.е I Iсtlхо.цого-iu едIl ко-tl еJrlгогIl чесliого KoHctIJllvNIil

(tI}IПк)

l. ()бrцlrс пO.iIо,,ttеIIllя
] ] Насr-ояlltсе lIO"]Io}IieНиe разрiiбоtано н,1 OcLIoRaI{tll1 IIисыrа N4O рФ от 27.0З.2000 г. ЛЪ]- 9() l -6 кО lIс1,Iхолого-i\,{едик{J-llеJагоI I,iL{L,ско\I конси,-tи\.\rе (IТlr4Пк) образова,ге-тIьного\чре)liденИя)) IJ ttриJо}кеtIиrI к не\1\'кО гlоря:ке созJдI]I,Iя и оргаIJизiitlии работы ПN4IIкобразовате,'ьI{ого \,чрl,лдениlll,. 'закона <<Об образованl]и в I)оссtlйской Фелерацлiи> ст, 791,], IIN{1 lK 

'IВrIяе'Гся 
cl,,lHclii иЗ tPoprr взi:1I{\1о,:tеl:iствlтя специаIтистов IIкольi.объеJIиняlttllIIихся.f,IЯ tIсих(),lОГ()-\lсд]]l(о-tIедагоI-].llIескоI,о согIроRояIJения обч.тtlюU{ихся с(),l,к_лоttеI{иrI\II.I В Рii.З1]}.ll.ИLi иlуl:tп сOс I.orIIT1.1e\1 ,г(еко\IгIеt]саци1-1 .

1.3, пN4IIк созjtаегся в обLцеобра_]оtsаlельно\I \,чреiltдеIIL]и гIрт.]кLlзо\I J]{peKTOpa шIколы.
i.4. Обrцес р\,ково.l1ство воз,цtil,аетсrl на руковод}'теля школы.
1.5. В сосrаВ ПN4lIк входя.г: :]а\fестите,rrь директора по 5rчебно-восIIитательной работе(irре.,t.седа'r'е-iIIJ кОtIсИ,тrиr.пtir). гlсихо,ltоI . "]огопед. врач-пелиатр. Nrедицинскitя сестра.
l .6. l I\,1I IK в cBtll.i дея1 cJblloc l.LI р\,ководсl в\,ется Усr,авопт Ulко-ты. договоро]\I ]\{еiкдуtilKtl,roй I] рс).III,1,1 еjIяr,tи (,закоIIны\JI{ прс-{ставиl,е,tяl.tи) сlбучаtощихся. .цоI.оtsороNI \,Iе)Ii,ц_у
ГlN{I lK и i'lT]\4] IIi.

2. Ще;lи II ,}ililil(lII

2.1 . I [e:tt,ltl IIN4llK яв_l!]Qlg11;
()бсс Ite,Ictl l,te диаг,ности ко-коррекI]ионноl.О п сихо,]ого-N,Iсдико-l I едагоI.иLIеско]-о

соIIровожjIе}lия оfil,Чi11(lШ{ихсЯ с отк.Iоl{с}{ияrtИ обу.lпк)щлlхся С о1.к;JонеI{ияN{I1 в раjви1ииI]iи_lи сос,I,оя}{I,1я\lи ilскоNlI]енсацLlи. исхоjIя I{з реаtьных возN{о)I(нсlсгсй образовате.цьноI.о
) ЧРеik. tеНИrI t,l l] соо,гветс,гвии с с) сI]еIlиа-IьtlыNIt,l образоваr е"l1ьны\{и пtlтрсбностrt\{Ii.
}]о3l]l1с,гньт\lIт и иl{JивlJд\ a-rlbHыNIt,I tlсобсннсlсl,яN{и. сос,I.ояние\I соNIаl.иLIеского и HepB}IO-
IIс } I\ о.l () I,IJ чL-ско Го з] [о ров brl обr.чаtо t ци х ся.
2.2, За:ач:rrrlт Illч{IIк r]вjIяк)тся:
2,1, l , Вьтяв,rегтtтс I{ paI{HrIrI (с IIсрвых дней пребьтвания ребеtlка в образоtзательноN,{
ILIре}кдет{i]и) диагтrост}-{ка о Iк,rIо}{снLIй в разви,r,итl иlили сос,гояtтиit декоNIпенсаrIии:
2, l ,2, I Iрофlт-rак гllка физlт,lеских" инl,с_r,llск,г\,а-ць}{ь]х и э\.оIIионl1-1lьно-.IиLIност'{ьш
переI,р\,зок и cpblt]Ol]:
2. l, j . I] ыяt }},,Ie tI },] е рсзерRны х l]озl\{о)t}{ос,ге1-1 разв и].ия:
2.1.-+. ()tlpe.lte-,lettrte харак,герa1. IIРОдо_IIжите-:]ьrIос.гI4 и эффекгL1I]FIостLI специальнол*1
(KoppeKttltolTtlol."i) IIо]\1оII(и в paI\f](ax I,{\{еlоIцихся в дант{Or,, обр,aзоuаl.еJьноNI Vчре}кj{ении
возrtс,lжltсlстей:
2,1,5, IIолI,отовка l{ RедеIIие .цок)i\Iсн,I,ililIIi]. о,грi.,,<аюпIеIi a*l,Ya.jIb'oc развитис рсбенка.
Д}] ГТа]\{И К\/ еГО сос'Гояния. \, ровеI{ ь LI I ко,ць I IOI1 \.с l lе l tlH(lcT и .

3. ()pl,arlll iilI(IIrl лея1 e"цbIlocr.rl IIN{Пк
],l, ()бс,,Iе-lrlrзаtlilе 

рсбеrl Ktl cllcllиtI_IиcI,a\IIl It\4 IiK ос\,Iцссl.в"]IясI.ся llo иниI(иа'иве
pO,,tиl,c"rleI:I (законтlыХ пре;llсIаlвИге.llеr"t) и-'lи сотр\'д1-1икоВ обра:зова.ге_пьноI..11 ЧtIРе)t(.ЦеНИЯ С
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сог_lасия родителей (законньrх
tlбразовате_-Iьньтм учреждениеN4
обr чающихся.

Ilре.]сl-ttвI.1Те"псй) на ocI]oBilнI.lt-l договора \,{еiкду
LI р()дит,е"Irl\IIl, (закоrтньтrr,llr прслставl{теляrtи)

: - r1;,te:lclBaH},le провоДится ка)кj{ы\,I специалистоN,{ 1IМПк I{ндивидчальFIо с YLIе,го]\I
_,_ __, : ],_ ;: tзозраст,trой психо(li.lзическоli нагрl.зкlл гта ребеrrка.] ] iIo _,IаFlIJы},I обс,пе.,lсlванlтя кА)ii:tы\{ специалисl.о]\,1 соста}]ляется заклlочение и, . - 

_, 1,tтываIо,гся 
рекоме}llilаIlllи.

] - НЗ ЗДСе.,(tl}{I'Iи I IN4ГIк обсr;к_lакlтсяl ре.]1,,l1u,u-,,"T обследованIlя рсбснка каiк,цы]\I_ _ _, j-t-llIc,l oN,I. сос,гtlв",Iястсrt ко,1.1сг1.1t1-.lьное закjIIоrrенlте II]V1IIK.
] : ilзrrененltе t,с]lоtзий гIO,rlvtlе}lI,тя образоtзания (в pal,tKax воз\{ожностей. имеющихся в,l-:rl\I образова,l,е,lьt{о\{ \,LIрсiк.цеr{иlr)осr,шIеств"]яетсrI по закjIIоLIеник) ПМlIк и заявJению, 

_,t rе,tеЙ (зitконных Ilредс.гill]Lт ге-.lеl"i).
] " ПРИ ОТС}'ТСl-ВIiИ В jIa}IHoNl обра.зсlва.гс-Iьно\l \lчре}кдении у,с;rовт.тй. а,lекватFIых,:1-]IlBIl.,IYiLlbHы]\,I особентrосr,япt ребенка. а гак;iе при необходт-tллости чг.публенной
_,]-iГI]Ос'l'i]кп лlилl ра]N4е]IIеFIия конф,ltццl,ных и сIIорllых r]o]Ipocot] спеI{иalJисты iIN4Пк:]Jк0\IеI{л\,iот родитехя\,{ (закоrlньiьI Irредстави,ге.;tяr.t) обратиться в психо.iIого-\{едико-
e-lil] огtJIlеск\,ю комисси}о (IIN4ПК),

: l, ,]асс;tаttие tIMIItK ПО.црtl]J.l(еjIrIк)тсЯ Htt п,цalноВые I{ внепланоtsые и llроl]о]{ятся под
I]\ ководс,l,Rо\{ пре.l{сеi(аl.е"Ilя.
],8, Ilерltсlj{и,tнос,гт, провслен}]я ГlN4]iк оIIределяется реапьныl\l запросоNrобра,lоваrеJьного \rIIре){tлсIlиrI т{а коNII],пексгтс)е. t]cecIopOHHee обсr.яr,lение гtроблепл деrей сотк,цонснияNIи ts развитии иlили сосl,оянI.1яN.lи деко},IiIенсаrIии: IIJaHoBb]c tIN4Пк IIрово.цяl.ся
Не ре}ке одLiоI,о раза в Liе-гвер.l.ь,

з.9. IIрсдсе:ttrr,с;lь ПМIlк сгаtзиl l] Iтзвестt{осгь роlrtителей (законных Ilрелсгавиr.е,пей) и
спеIIи{,1-,It{с,I,оI] IIN"IllK c,l ltеобхоЛI-1N{остИ обсr,;к.ценtтя проб_тепlьl ребенка и орl.аниз),ет
li():{] o,1 овк\,tJ lIpo}]e,(сt.lL]е ,]tlсе.]lilrrия 

I1]\4l IK,j l 0 Сttеttlltt,ilисты. BKJiOrieHt{b'e в ГI\4tIк. выпо,цIIrII0,г рабоr r, в paNl*ax осно}]ного
рабочеI-О вреl\Iени. сост[lв,,IяЯ иFтдивидVа,rьньтй гlлан рабОr"i о auorna,-arn"u с реыIьны^,{заIIросо\,{ Hti обс,педование де,гей с откJIонения\II.I в ра]i]I.rти и иlиlти состоянием
дек()\IпенсаItиI,1.
3 l l I Ia зассljtанrlе lI]\4ГIк }]се сгтсItиа-тI.{сты. \лIасl,вовавшие в обс,тедсlвании иlпликоррекционгtсlii рабо,r,с с ребенко\{. IIреJсi,аti_]яlс.,,|, ,no.,,,aruarr"e на ребенка и реко\,tендаIIии.К(1.1t,,tегltа,llьгtос зitк,rIiOчен1.1е ПN4] tK содерх{и г обобпtснrт},ю харак,герис l ик\, структ},ры
гtсl,tхосРизическоl,О развит}JrI ребсr,тка (бсз указания дLlагr{оза) и llpol.pa\{N,r\, специа,цьной(коррекционltой ) ]IoNloшItI. ОбОбщд9щ1,19 рекоN'ендации специаjIис гоR; I]олписывается
Прсjlсе]Iаl с-пе\,l и l]се\{и чJIсLlаN{и tIN4Пк.
j.l2. Зак.lтк)чение спеI{иаrlLIсl.ов. KOJ,]tcl,I]ajтbнoe зАк,хючение П\4Пк доt]оjlяIся,lIо сведенI{я
роJит,елей (законньiх lrредст,tlt]иге:Iеri) в дост),пной д:lя l]о}{иl,,lания форr,те: IIредложенные
рекоN,IендациLI реLLпиз),к).гся,I.о,Iько с их сог,-Iасия.j.lj. IIри rlutlIрilв,IIении ребенка в ГlN4lIк коtтl.тя КОjl,:IсгиаIь}]ог() зАк,rIк)LIения IlN4Пк
tsы-]itс] сЯ pojltJTe"-]rl\I (заttотlttыьт ПрсДсТави-ге, lяп,t) IIА p}.KLl, t] др},гие \/Ltрежrllения
opI анизаI]Ijt-l зilкл}()чсния сIIсIIиil_iтистоВ и,Iи ко,],riегиатьное заключение ПN4IIк Mot,\lT
н al ] ра}]"II яться'Го-II Ько I tо сliР иrl lта'lb н о N{)/,]arlpoc },.

:l. ()бязанtIостlI vtt:lcTIlIlltoB lIсIIхо.пого-}IедrIко-псIrхOJIоt,Ilчесltого KoHctl,IIIlYi}Ia,

Учасmнu,кu обязанносmu
Pr KoBcl;{rTтe.lTb

( прс.,lсс.,(а I с" tb )

l I\1гtti -
зtt\t ec,1,I-il,e-цt)

лI]рск Iopa
IJIKo,]bI

- - орI,анизуег работ1 IIN4ПК;
.' - форлrир\,еl cOc,I tlB }.I]ас1,IlиКОt] J_r]fl gqgредноI.о засеj{ания;
-_- сРорьrир\,е,I coclaB }.чашlихся. когорые обсуNсдtiю.гсrl иJIи приглашаются на
заседание;

коордиi{ир),ст связи пN,{гIК с }/LIilс,гт{ика;r.ли образоват,ельноI.о IIроIIесса:

- контролирует выполнение рекомендаций Пмпк
Пе.,ltiгог-
IтсихоjIоI,



гото BIlT ана_l l Iтliчес кriе \тaiтер]{алы;

- форrтr,, l1.1р\ег выtlоды. гI{по.ге:]ыl

ительные коN{еI{даllиI{

.:1OlIIlle В
.:, . -1\

:, _.bH}lIlI

, _.естра).

5, _loK},rre rl,t,:lцIlrt ll ol-rle,|-Ilоc,гb ПМIIк
, i. IIротоксl:tЫ заседан}{й IIN4гIК хра}IятсЯ в -lеj]опроИзRодс.I.ве за\{еститеJlя лиректора по
r aбн о-вос I I итате,rIьной рабо,r,с.j ]. РекошrендациИ IIN4пI{ ,](ово.llя,гся .(о а.1\IинLlс,|,р|lцIlи на соt]ещаниях

].ile\' Выносятся Htl педаI,огиЧеские сове,I.ы. 0IIеративt{ые совещания с
r tl_1,1€К'ГИВоN,I. Зtlсе.r{ания I\4O,

при директоре,
педагогическим

jIaK),l' ра,]всрI{\,],Y}о пеi lагогиLIсскуIО xapaкl,epI.icTI4Ky на \.ченика
l Iрсд_rIагаеN{ой форN,Iе:

лируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации
-- игrфорп,rир},ет о состоянIiи здоровья уIIащегося:
- даlе,г peKoN{eFI.]laTII],] п() ре)ки\{у жизне,rIеят,ельнос,ги ребенка;

Li еоОх о; tИ]\{Ос'I'I,1
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