
АДМИLIИСТРАЦИЯ ГОРОЛА ПЕРМИ
ДЕПАРАМЕI]Т ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(лиIIЕЙ лъ 2> г, пЕрми
IIрикАз

08 02 2022 0.59-08114-0]-0814-70

Об утвержлении
Положеrlия о психолого-пелаго гиtl ect(oM
коIIсиJIиу}Iе

В соответс,гвии с Фелералы]ым зсlконом Российской Федерации от 29 декаб-

ря 2012 года Ng 2"1З <Об образовании в Российской Федерации>, Уставом МАОУ
<J-Iицей JYs 2) г. tIерми, IIa основаIIии реrпениЙ Управляlощего совета (протокол От

2О.0|,2О22 Nl 1), Педагогичсского совста (протокол от 21.01.2022 N9 1), с УЧсТо]vr

мIIения Совета родителей (закоtпlых прелставителсй) несовсрптен нол етtтих ОбУ-

чающихся МАОУ "Лицей ЛЪ 2" г. Перми (протокол от 19.01.2022 N9 1)

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Утвердить и ввести с 08.02.2022 г. в дсйствие Положение о психолого-
педагогическом коIIсилиумс в соотвсl,стtsиI4 с приложением 1 к I]астояll\сМУ ПpLI-

казу.
2. Отмепить с 08.02,2022 г. действие Положеt-tия о психолого-педагогиЧескоМ
консилиуме, утв. приказом лиректора МАОУ <Лицей Ns 2) г. Перми от l7,1 l.2021
J\ъ 059-08/l4_02-08i4- l 86
3. Иванову С,В., учителrо, обсспсчить актуализаI{ию свсдеlIиЙ на официальном
сай,ге лицея в течение l0 дней с момента издания приказа.
4. KoHTpo:rb за исполl]сlIием IIриказа остаtsляIо за собой.

.Щиректор: Документ подписан
электронной полписью

Влýд.п.Lr ч.пурii^tsliалgиватOрO.яq
л.i,..iit.л.я о 0з,02.2022 no 03.05,202]

А.В.Чспуриrr
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Приложение 1к приказу директора
МАОУ "Лицей Nч 2" г. Перми
от, 08,02,20]2 лГ!059-08il4-02-08i4-70

Учтсно мнение Совета родителей (закоп-
ных представителей) несовершеннолет-
ttих обучающихся МДОУ "Лицей Nq 2" г.
Перпли (протоко;r от l 9.0 l .2022 J\Ъ l )

Принято на заседании Управляюttlего со-
вета (протокол от 20.0 l .2022 Nэ 1)

Принято на заседании Педагогического
совета (протокол от 21 .0 l .2022 Nb l )

Положение о психолого-II IlсиJIичме

1. Общие положения
1.1. Положение о психолого-педагогическом колlсилиуп{с (лалсе Положе-

нис) разработано на основании распоряжения Минпросвеlцения от 09.09.2019 J'.ig

Р-93 (Об утверждснии примерного I'[олсlяtсltия о психоJIого-IIедагогиIIсском кон-
силиуN{о образоватольпой организации>, Фелерального закона от 29,12.2012 Ns
2'lЗ -ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.

1.2. Психолого-педагогический конси.пиум (далее - ППк) является одной из
форм взаимодействия руководящих и педагогических работников МАОУ кЛицей
Л! 2> г. Перми (далее организация) с целыо создания оIIтимальньlх условий
об}^{ения, развития, социализации и адаптации обучаюцихся посрелством IIсихо-
лого-пелагогического сопl]овождения.

1 .3. Задачами ППк являtотся: --
1.3.1. Выявление трудностей в освосIIии образовательных программ, особен-

ttостей в развитии, соrlиалт,tlой алаптаI{ии и повелении обучающихся для после-
лующего принятия решений об организации 11сихолого -педагогического сопро-
вождения.

1.3,2, Разработка рекомендаций по оргаrIизаI]ии I IсихоJIоI,о-IIедагогического
сопровоr(деIIия обучаtощихся.

l.З.3. Консультирование участников образоватетtьных отrIошоtIий по вопро-
са]\,1 актуалыlого тtсихофизического состояния и возмоr{ностей обучаlощихся; со-
лержания и оказания им психоJIого-пелагогической помощи, создания специаlль-
rtых условий поJIуtlения образования.

l,З.4. Коптроль за вLlпоJIrlеIlием pel(oM etl/lar tи й ПГIк,
2. Организациrl деrIтеJIыlос,ги ППlс
2. 1 . Пllк создается приказом руководителrt организации.

УТВЕРЖfiАIО:
.Щиректор МАОУ "Лицсй ЛЪ 2"
г, Псрми

А.В.Чепурин
2022
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2,2, Общее рукOвOдств0 деятельнOстыо ППк возлагается на руttоводителя ор-

l,анизации.
2.3. В cocтaB lIIIK вхоllят: IlреlIсела,гель I'"IПк -- замеgr,иIель руководителя ор-

гаIJизаIIии, псдагоги -llc tlxo;Io ги, соl{иалыIый ttеllаl,ог, учитель, Замесr,и,ге.ltь пре71-

седателя fIПк и секрстарь ППк определяются из чиOJIа чпенов ППк на заоелании

ППк.
2.4. Заселания fIПк тtроводятся под pyкoBollcTBolll I1редседателя ППк рtли ли-

ца, исполняIоlцего его обязанности.
2.5. Xo;t заседаIIия фиttсируется в llро,I,околе,
fIротокол ПIIк оtРормляеl,ся не позднсс пяти рабочих дней после проведL,I]ия

заседания и гlодписывается всоми )лlастниками заседапия Ilпк.
2.6. Секретарь ППк заносит информациlо о заселаниях в Х{урнал )п]е,l,а засе-

даний ППк,
2.7. КоллегиаJIьное решение 1-IПк, содержащее обобщенную характеристику

обучающегося и рскомеIIлаI{ии по организации психолого -педагогического со_

Ilровождения, (lиксирустся в закJIIочении. Заклtочение IIолtlисывается всеми чле-

нами I]Пк в лснь проведения заселания и содержит коллегиальный вывол с соот-
ветствуюtI{ими рекомеlrлаtlиями, которыо явJIяIотся основаIIиеN,I лля реализации
психолого-педагогического сопровождсния обследованноrо обl^tающегося.

Коллегиальное заклIоLIеIIио ППк доводится ло сведеI{ия родителей (законных

l Iредставите.]Iей) в день ]Iровеления заселания.
В случае tIесогласия ролителей (законных прелставителей) об1^lающегося с

коллегиалыIым закJlIочеIlием ППк оtlи выражаю-г свое мнс[Iие в письмеIlrIой фор-
ме в соответствующем разделе заклюаIеIIия ППк, а образоватсльньтй процеоо осу-

ществляется по раIIее определенному образовательпому марulруту в соответствиI4
с соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом,

Коллсгиалыrое заклюtIение ППк доводится до сведения подагогических ра-
ботников, работающих с обследованrtым обучающимся, и специалистов, участ-
вующих в его психолого-пе.цагогическом сопровождсIIии, не позднее трех рабо-
чих дпеи после rIроведения зассдаlIия.

2.8. Секретарь ППк регистрирует коллегиальное заключение ППк в Журнале

регистрации коллегиаJIы,Iых заклю.tений психолого-педагогического консилиума.
2.9, При направлении обучаюtцегося на психоJIого-мсдико-педагогическую

копtиссиtо (далее ПМIIК) оформляется Прсдставление ППк на обу{ающсгося.
I1редоr,авлепис I II IK на обучаlощегося для Ilредоставления па ПМПК выдае,I,-

ся родителям (закоtrным прелставителям) Itод личную подпись.
3. Режим деяте;lьности ППк
3.1. Псриоличность проведения заседаний ППк определяется запросоN{ орга-

низации на обслелование и организаI{ию комплексlIого сопровождения обучаtо-

щихся и отражается в графитtе проведения заселаний,
3.2. Заседания ППк полразлеляются на плаIIовые и внеплановые.
3.2.1. Ilлаповые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком про-

ведения, но не рсже олного раза в lIолугодие для оцеIIки динамики обучения и
коррекllии лля вr1есеIIия (при необходимости) измеrtеrlий и дотlо,llнений в реко-
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мендации по организации психолог()-IIедагогичсского сопровождения обуч]ю-
U{ихся.

3.2.2. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обу-
чаlощOгося, нуждаIощегося в психолого-пелагогичсском сопровождении; при от-
рицательной (полояtитсльной) динамике обучения и развития обучающегося; при
возник[Iовеrlии IIовь]х обстоятельств, влияrощих на обучение и развитио обучаrо-
щегося в соответствии с запросами родителей (законных представителой) обуча-
ющегооя, педагогических и руководящих работпиков Организации; с целыо рс-
trrения конфликтIIых ситуаций и в других слrIаях.

3.3. При проведении IIПк учитываются результаты освоения содержания об-

разовательлtой програ]\,{мь], комплексного обследования специалистами ППк, стс-
tIeHb социализации и адаптации обучаlощегося.

На основании получеIlIILIх llанных разрабатываtотся рсt{омсндации для
участников образоваr,ельных отt,lопrсний IIо организации психоJlого-
lIелагогичсского сопровох(деtlия обу,tаюшегося.

3.4. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках-
основного рабочего времени, составляя иI,Iдивидуальный план работы в соответ-
ствии с l]J]aHoM заседаtlий ППк, а такжс запросами участI.Iиков образовательных
отношений на обслсдованис и организацию комплексtIого сопровождения обу^lа-
IоIIlихся.

3.5. Специалистам ППк за увеличение объема работ устаrtавливается ло лата,

размер которой определяется организацией самостоятельно.
4. IIроведение обслеловапия
4, l . Прочелура и продолжительность обследования ППк определяIотся исхо-

ля из задач обсJIеловаllия, а также возрастIIыхJ психо(lизи.tсских и иl]ых индиви-
луальных особснностей обследуемого обучаtоtцегося.

4.2. Обследование обучаIощегося специалистами ППк осуrцествлястся по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрулников организации с
письмеIIIIого согласия ролителсй (заrtонных представителей).4.З. Секретарь ППк
по согласоваI{иIо с прелседателем ППк заблаговl]сменно информирует члеrrог
[[Пк о пllедстоящем заседании ППк, оргапизует полготовItу и IIроведсние заседа-
ния ППк,

4,4. На период подготовки к [IПк и последующей реаJIизации рекомендаций
обу"lающемуся назнаtIается ведуrций сIIециалист: уtIитель, классный руководи-
тель или лрцой специалист. Ведущий специалист представляет обучаюпдегося на
ППк и выхолит с иIIиLIиативой гtовторttых обсуждеrtий rra ]lПк (при lrеобхолипло-
сти).

4.5. Ilo данным обслслования кажль]м специаJIистом составляется заключе-
rtI.re и разрабатываются рсl(омендации.

На заседании fIГIк обсуяtдаются резуJlьтаты обслелования ребенка каждым
специалистом,составляется коллегиальFIое заклто.lение ППк.

4,6. Родите.:rи (законньте прелставители) имею,г IIраво Ilринимать участие в

обсужлегlии резуJIь,гатов освоения со.llеря(аIIия образоват,елыlой программы, ком-
плексноl,о обслеllоваtтия сIIеIlиаJlис,гам и ПГIк, с,l,еlIсtIи социаJIизации и адаптации
обу.tаlоtrlегося.
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5. Содержание рек0[lенлаций tIПк п0 oрtаIlизации психOлOtо,
пелагогического сопровоя(ления обучаIоuIихся

5.1. Рекоштендации ПfIк IIо организации психолого-педагогического сопро-
вождеlIия обучаtопlегося с ограIlичеllньIми возможностями злоровья конIФOтизи-

руют, дополIIяtот рекоменлации ПМПК и могут включать в том числе:
. разработку алаIIтировалIIIоЙ осповttоЙ обtцеобразоватслылоЙ программы;
. разработку и}IливиlIуаJlыtого учебного плана обучающегося;
. адаптацию у.Iебных и коtIтрольно-измерительных материалов;
.прелоставленио услуг тьютора, ассистснта (помоцrIика), оказываIоlцего

об1^lающемуся необходимуIо техническуIо помощьl услуг по сурдоперс-
воду, тифлопереводу, тифлосурлопереводу (иl,tдивидуально или на груп-
пу обучаюпlихся), в том числе IIа периол адаптации обl"rающегося в ор-
гаl tизации/у,tсбнуlо четверть, IlоJlугодие, учебrrый год/trа пос,I,оянной ос-
нове;

. ДР}ТИе УСЛОВИЯ ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКОГО СОПРОВОЖДСНИЯ В РаМКаХ КОМ-

IIстенции организации,
5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопро-

вожлсIIия обучающегося на основаIIии мелициIlского заклIочения могут вклIочатI)

условия обучения, восllитания и развития, требующие оргаIlизаI{ии обу,tgl,rя ,a
иIIдивидуалыtому у.tебtrому плану, учсбrrому расписанию, мсдицинского сопро-
во)tлеtlия! в том числе:

о .l]оllол1.Iит€льный выходной донь;
. оргаIIизациIо лоllолнительной двигательной нагрузки в течение учебrtого

дняlсI{ия(енио двигательноЙ нагрузки;
. преДосТаВЛение ДоПоЛ[lиТеЛьных IIерерыRоВ ДЛЯ llриеМа ПиЩи, JIекарсТВ;

о снижени9 объема залаваемой Hti дом работы;
. прелоставлоIrие услуг ассистеIIта (помощника), оказываIоIl{его обу.1316-

щимся необходимую техническую помоп{ь;
. ДР}ТИе УСЛОВИЯ ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИtIеСКОГО СОПРОВОЖДеНИЯ В РаМКаХ КОМ-

петенции Организации,
5.3. Рекомеlrдации ППк по организации психолого-педагогического сопро-

вожления обучаtоulегося, испытываIоtIlего трудIlости в освоении основ}Iых общс-
образовательных rtрограмм, развитии и социальной алаIIтации, могут вкJIюrIать в

том числе:
. проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развиваIощих и компенсируrоrllих занятий с обучающимся;
. разработку индивидуального учебного плана обучающегося;
. адаптаI{ию уtебных и контрольно-измерителыIых маториалов;
. Irро(lилактику асоциальноt,о (левиаtrтного) IIовеления обучающегося;
. ДРУГИС УСЛОВИЯ ПСИХОЛОГО-ПеДаГОГИЧеСКОГО СОПРОВОЖДеНИЯ В РаМКаХ KON4-

петеI{ции Организации.
5.4. Рекомендации по организации психолого-lIедагогическоIо соllровоя{де-

ния об1^lающихся реализуIотся на основании письNtенного согласия родителей
(законных п рслст авитслсй ).
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