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полоэкение
о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ (СОШ Л!6)

1. общие положенIIя
1.1. Психолого-педагогический консилир( (дапее - ППк) явJuIется одной из форм

взаимодействия руководящих и педагогических работников муниципального бюджетного
общеобразовательного r{реждения ксредняя общеобразовательнtlя школа }ф6),
осуществляющей образовательную деятельность (далее школа), с целью созданиJI
оптимальных условий обуrения, рtввития, социализации и адаптации об1.1ающихся
посредством психолого-педагогического сопровождения.

1.2. Задачами ППк являются:
|,2.|. выявление трудностей в освоении образовательных програп{м, особенностей

в развитии, социаJIьной адаптации и поведении обуlающихся для последующего принятия

решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
l,2.2. разработка рекомендаuий по оргЕlнизации психолого-педагогического

сопровождения обуlающихся;
\.2.З. консультирование rIастников образовательных отношений по вопросам

актуtIльного психофизического состояния и возможностей обуrающихся; содержания
и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специаJIьных условиЙ полуtения
образования;

1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.
1.3. В своей деятельности консилиум руководствуется Федеральным заКОнОм

от 29j2j012 Jф273-Фз "об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и

дополнениями), фелера.гrьным и регионаJIьным зiжоЕодательством об обуrонии и воспитании

детей с оВЗ, в том числе детей-инваJIидов, письмом Минобрнауки России от 11.03.20lб

]Ф вк-452/07, распоряжениеМ Минпросвещения России от 09.09.2019 }фр_93 коб

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме

образовательной организации>>, Уставом МБоУ кСоШ N96), настоящим Положением.

2. Организация деятельности ППк
2,1. ППк создаётся приказом директора при нЕUIичии соответствующих специulлистов.

Комиссию возглавJIяет лицо, назначаемое директором школы. ,Щля организации деятельности
ППк в школе оформляются: прикtв директора МБОУ (СоШ Ns6) о создании ППк с

утверждением состава Ппк, положение о Ппк, график проведения плановых заседаний Ппк
на учебный год, журнtlл )^IeTa заседаний ППк и Об1"lающихся, прошедших ППк, журнtlл

учёта заседаний Ппк, протоколы заседаний Ппк, журнал направлений на тпмпк,
индивидуi}льнtш карта уrёта динамики и развития ребёнка с ОВЗ.

2.2. В ППк ведется документация согласно приложению l. ,Щокупlенты хранятСя

в сейфе. Срок хранения документов - 5 лет.
2.3. Обцее руководство деятельностью ППк возлагается на председателя ППк.
2.4. СостаВ ППк: председатель ППк - зtlп,Iеститель директора, заместитель

председателя Ппк (определенный из числа членов Ппк при необходимости), педагог-

психолог, учитель_логопед, r{итель-дефектолог, социальный педагог, секретарь ППк
(опрелеленный из числа членов ППк), rIителя-предметники.

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
оформrrяется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и подписывается
всеми участниками заседания ППк.

2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику
обучающегося и рекомендации по организации психолого-педtгогического сопровождения,

фиксируются в закJIючении (приложение 3). Заключение подписывается всеми членами ППк



в день проведения заседания и содержит коллегиttльный вывод с соответствующими

рекомендациями, которые явJUIются основанием для реализации психолого-педагогического
сопровождения обследованного обlчающегося.

Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законных
предстulвителей) в день проведения заседания.

В случае несогласия родителей (законных предстtlвителей) обучающегося с
коJLпегиальным закJIючением ППк они вырЕDкtlют свое мнение в письменной форме в
соответствующем ршделе закJIючения ППко а образовательный процесс осуществляется по

ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников,
работающих с обследовЕlнным обуlающимся, и специалистов, rIаствующих в его психолого-
педtгогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

2.8. При направлении обrlающегося на территориЕtльную психолого-медико-
педЕгогическую комиссию (далее - ТПМПК) оформляется представление ППк на
обучающегося (приложение 4).

Представление ППк на обуrшощегося для предоставления на ПМПК выдается
родитеJuIм (законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельностп ППк
З.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом школы на

обследование и оргtlнизацию комплексного сопровождения обуrающихся и отрiDкается в
графике проведенпя заседаний.

3.2. Заседания ППк подраздеJuIются на плановые и внеплановые.
3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не

РеЖе оДного рЕва в полугодие, для оценки динаJ\,lики обучения и коррекции для внесения
(ПРИ НеОбхоДимости) изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-
пед{гогического сопровождения обуrающихся.

3.4. ВнеплЕlновые заседания ППк проводятся при зачислении нового обуrающегося,
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной
(положительной) динамике обуrения и рЕввития обрающегося; при возникновении новых
обстоятельств, влияюпцrх на обуlение и рввитие обуrающегося в соответствии с зilпросами
родителей (законньrх представителей) обучающегося, педагогических и руководящих
работников школы; с целью решения конфликтньж ситуаций и других случаях.

3.5. ПРи проведении ППк учитывЕlются результаты освоения содержания
образовательной програNrмы, комплексного обследования специалистами Ппк, степень
социализации и адаптации обlчшощегося.

На основании полуtrенных данных разрабатываются рекомендации для }п{астников
образовательных отношений по оргЕlнизации психолого-педагогического сопровождения
обуrающегося.

3.6.,Щеятельность специЕtлистов ППк осуществJuIется бесплатно.
3.7. Специttлисты, вкJIюченные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного

РабОчего времени, состtlвляrl индивидуzlльный план работы в соответствии с планом
заседаний Ппк, а также запросами }п{астников образовательных отношений на обследование
и организацию комплексного сопровождения обу^rающихся.

4. Проведение обследования
4.1. ПРОцеДУра и продолжительность обследования ППк опредеJuIются исходя из задач

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуttльных особенностей
обследуемого обуrающегося.

4.2. обследование обучающегося специалистами Ппк осуществляется по инициативе
родителей (законньп< представителей) или сотрудников школы с письменного согласия



родителей (законньгх представителей) (приложение 5).
4.з. Секретарь Ппк по согласованию с председателем Ппк заблаговременно

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, оргtlнизует подготовку и
проведение заседания Ппк.

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
обуrающемуся назначается велущий специаJIист: уIитель-предметник, классный
руководитель или другой специаJIист. Велущий специа.пист представJuIет обrrающегося на
ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необход.tмости).

4.5. По данным обследования кФкдым специалистом составJIяется закJIючение и
разрабатываются рекомендации.

на заседании Ппк обсуждшотся результаты обследования ребенка кФкдым
специалистом, составJuIется коJIлегиаJIьное заключение ППк.

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать rIастие в обсуждении
результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования
специЕrли стами ППк, степени социализацlяи и адаптации обуrающегося.

5. Содержание рекомендаций Ппк по оргашпзацпп
психолого-педагогического сопровождения обучающихся

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педtгогического сопровождения
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют
рекомендации ТПМПК и могут вкJIючать в том числе:

- разработку адаптированной (основной) общеобразовательной программы;
- разработку индивидуального уrебного плана обу.rающегося;
- адаптацию уtебньж и контрольно-измерительных материЕrлов;
_предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обуrающемуся

необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводУо

тифлосурлопереводу (индивидуЕIльно или на группу обу-.lающихся), в том числе на период
адаптации обу-,rаlощегося в школе (триместр, полугодие, год) на постоянной основе.

- другие условия психолого_педtгогического сопровождения в pal\,{Kax компетенции
школы.

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося на основании медицинского заключения могут вкJIючать условия обуrения,
воспитания и развития, требующие организации обуrения по индивидуальному уT ебному
плану, учебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе:

- дополнительный вьгходной день;
- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение уrебного дняl

снижение двигательной нагрузки;
- предоставление дополнительньIх перерывов дJIя приема пищи, лекарств;
- снижение объема задаваемой на дом работы;- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обуrающимся

необходимую техническую помощь;
- другие условия психолого_педагогического сопровождения в рамках компетенции

школы.
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровохдения

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательньж
программ, развитии и социaльной адаптации согласно статья 42 Федерального закона от
29.|22012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и

дополнениями) могуг вкJIючать в том числе:
-проведение индивидуЕrльно-групповых коррекционно-рЕ}звивающих и

компенсирующих занятий с обуlшощимся;
- разработку индивидуального уtебного плана обуtающегося;
- адаптацию уrебных и контрольно-измерительных материЕrлов;



- профилактикУ асоциальНого (девиантного) поведения обуrающегося;
_ другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции

школы.
5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения

Обl"rающихся реtlлизуются на основаЕии письменного согласия родителей (законных

представителей).



Приложение 1 к Положению

.Щокумештацшя ППк
1. Приказ о создании ППк с угвержденным составом специtlлистов ППк;
2. Положение о ППк;
3. График проведения плановых заседtlний ППк на уrебный год;
4 заседаний Ппк и ППк по

<*> угверхдение плана работы ППк; утверждение плана мероприятий по выявлению
обуrающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного
обследования обучающегося; обсухдение результатов комплексного обследования;

обсужление результатов образовательной, воспитательной и коррекЦионной работы С

обуlающимся; зачисление обуrающихся на коррекционные занятия; направление

обучающихся в ПМПК; составление и угверждени9 индивидуаJIьньтх образовательньIх

маршругов (по форме опреде.пяемой образовательной организацией); экспертиза

адаптированньIх основных образовательньIх прогрtlмм Оо; оценка эффективности и tlнЕtлиз

результатов коррекционно-развивающей работы с обучающимися и другие вариzlнтЫ

тематик,
5. Журнал регистрации коллегиальньтх заключений психолого-педагогического

6. Протоколы заседания ППк;
7. Карта рд}вития обуrающегосся, получающего психолого-педагогическое

сопровождение (В карте рЕввития находятся результаты комплексного обследования,

характеристика или педЕгогическое представление на обуrшощегося, коллегиальное

заключенИе консилИумц копИи направЛений на пмпк, согласие родителей (законньтх

представителей) на обследование и психолого-педчlгогическое сопровождение ребенка,
вносятся данные об обуrении ребенка в кпассе, данные по коррекционной-развившощей

работе, проводимой специаJIистами психолого-педагогического сопровождения. Карта

развития хранится в сейфе, и вьцается директору школы, педагогам и специalлистам,

работающим с обl^rаrощимся).
8 н на Тпмпк по

по

Вид консиллryма
( плановый/внеплановый)

Jъ
п/п

.Щата Тематика заседания <*>

Результат
обращения

Повод
обращения в

ППк

коллегиальное
закJIючение

Инициатор
обращения

Фио
обlчающегося,
класс/группа

.Щата

рождения
N
п/п

PUI

N
п/п

Фио
обучающего

ся, кпасс

,Щата

рождени
я

Цель
направлен

ия

Причина
направле

ния

Отметка о пол)лении направления родителями

Полгl^rено: дaшее перечень
переданных родителям
представителям)

докр!ектов,
(законным

Я, ФИО родителя (законного представителя)
пакет докуп,tе}rгов поrгу.tил(а).

ll 20_ г.
Расшифровка:Подпись



Приложение 2 к Положению

Муниципальное образование город Мегион

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Nsб))

628690, ХМАО-Югра
г.Мегион, пгт.Высокий,
ул. Нефтяников,6

тел/факс: (З4643) 55-9-46 приемная
телефон: (З4643) 56-8-70 директор
телефон: (34643) 56-2-50 бухга.гrтерия
E-mail : shcooll6@mail.ru
сайт: 86mmc-megionsch6.edusite.ru

Протокол
заседанпя пспхолого_педагогического консилиума

МБоУ кСоШ J\Ъб>

от" lt 20

Присутствовilли:
И.О.Фамилия (должность в ОО, роль в ППк),
И.О.Фамилия (мать/отец ФИО обу"rающегося).

Повестка дня:

Ход заседания ППк:

И.о.Фамилия
Члены ППк:

И.о.Фамилия (подпись
И.о.Фамилия

г, Jф

1

2

l. ...

2....

)

!ругие присугствующие на заседании:
И.о.Фамилия
И.О.Фамилия

подпись
подпись

решение Ппк:
l. ...

2. ...

приложения (харш<теристики, представленшI на обуrающегося, результаты
продуктивной деятельности обучшощегося, копии рабочих тетрадей, KoHTpoJtьHbD(
и проверочных работ и другие необходимые материаlrы):

1. ...
2. ...

Председатель ППк:



Приложение 3 к Положению

Муниципальное образование город Мегион

МУНШЦIIIАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕШДЕНИЕ
(СРЕДIЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНАЯ ШКОJIА ЛЬб>

628690, ХМАО-Югра
г.Мегион, пгт.Высокий,

ул. Нефтяников,6

тел/факс: (34643) 55-9-46 приемная
телефон; (34б43) 56-8-70 директор
телефон: (34б43) 5б-2-50 бухгаптерия
E-mail: shcooll6@mail.ru
сайт: 86mmc-megionsch6.edusite.ru

коллегиальное заключение
психолого-педагогического консилиума МБОУ (СОШ }lЬб)

,Щата "_" 20_ года

Общие сведения
ФИО обуlающегося:
.Щата рожления обраrощегося: Класс
ОбразовательнаrI программа:

Причина направления на ППк:

коллегиальное закIIючение Ппк

(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в рtввитии,
обучении, адаптации (исходя из Ежтуального зЕшроса) и о мерах, необход,Iмых дJUI

ршрешения этих трудностей, вк.тпочая определение видов, сроков окЕвания психолого-

медико-педагогической помощи.

Рекомендации педагогtlп,I

Рекомендации родитеJIям

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуапьный
образовательный маршрут и другие необходимые материапы) :

Прелселатель ППк
Члены ППк:

И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

С решением ознакомлен(а)
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

lС решением согласен (на)
(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами:

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)



Приложение 4 к Положению

Представление психолого-педагогпческого конснлиума
на обучающегося для предоставления па ПМПК

(ФИО, дата рождения, класс)

Общие сведения:
- дата поступления в образовательную организацию;
- прогрzlмма обу"lения (полное наименование);
- форма организации образовЕtния:

1. в классе
кпасс: общеобразовательный, отдельный для обуrшощихся с ...;

2. на дому;
3. в форме семейного образования;
4. сетевая форма реализации образовательных программ;
5. с применением дистанционньIх технологий

- факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в
образовательной оргtlнизации): переход из одной образовательной организации в другую
образовательную орг.lнизацию (причины), перевод в состав другого кJIасса, замена учитеJuI
начальных кJIассов (однократная, повторная), межличностные конфликты в среде
сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, обуrение на основе
ИНДИВИДУttльного 1..lебного плаЕа, надомное обуrение, повторное обрение, нЕlличие частых,
хронических заболеванпй пли пропусков уrебных занятий и др.;

- СОСтав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и
количество детей/взрослых) ;

- ТРУДности, переживаемые в семье (материальные, хроническая психотравматизация,
ОСОбО Отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт проживания совместно с
ребенком родственников с асоциальным или ЕlнтисоциЕtльным поведением, психическими
РаССТРОЙСТВами - В том числе братья/сестры с нарушениями развития, а также переезд в
другие социокультурные условиJI менее чем 3 года нiвад, плохое владение русским языком
одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше
всего занимающихся ребенком).

Информация об условиях и результаfiIх образования ребенка в образовательной
организации:

l. КРаткая харtктеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно_
личностного развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию:
качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставало
отстЕв€lло, неравномерно отстrlвЕtло, частично опережа_по).

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного рд}вития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в
соотношении с возрастными нормtlми развития (значительно отстает, отстает, неравномерно
отстает, частично опережает).

З. .Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительнЕUI,
незначительнuUI, неравномернш, достаточнаJI.

4. .ЩИНамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за
период нЕlхождения в образовательной оргчlнизации (Для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

5. rЩинамика освоения программного материала:
- ПРОГРаММа, ПО котороЙ обуrается ребенок (авторы или нiввЕIние ОПДОП);
- СООТВеТСТВИе Объема знаниЙ, умениЙ и нЕlвыков требованиям программы или, дJuI



об)^iающегося по программе дошкольного обр€ц}овЕlния: достижение целевых ориентиров (в
соответствии с годом обуrения) или, дJtя обrrающегося по программе основного, среднего,
профессионtlльного образования: достюкение образовательньtх результатов в соответствии с
годом обучения в отдельньж образовательных областях: (фактически отсугствует, крайне
незначительна, невысокшI, неравномерная).

6. Особенности, влияющие на результативность обрения: мотивацllя к обуtению
(фактически не проявJuIется, недостаточнаJI, нестабильная), сепзитивность в отношениях с
педагогами в уtебной деятельности (на критику обижается, дает аффективную вспышку
протеста, прекращает деятельность, фактически не реЕгирует, другое), качество деятельности
при этом (ухудшается, остается без изменений, снижается), эмоциональная напряженность
при необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокм, Hep€lBHoMepHaJI,

нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая, с очевидным снижением качества
деятельности и пр., умереннм, незначительная) и лр.

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
сотрудничеству), наличие других родственников или близких лшодей, пытЕlющихся оказать
поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родитеJuIми) занятий с ребенком (зшятия
с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство),

8. Полуtаемая коррекционно-рtввивающая, психолого-педагогическм помощь
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем начаJIьньrх

классов - укшать длительность, т.е. когда начались/закончились занятия), реryлярность
посещения этих занятий, выполнение домашних заданиЙ этих специапистов.

9. Характеристики взросления: (ля подростков, а также обуrающихся с девиантным
(общественно-опасным) поведением.

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отрtlзить их значимость дJIя обуrающегося,
ситуативность или постоянство пристрастий, возможно нЕtличие травмирующих
переживаний - например, запретили родители, исключили из секции, перестал заниматься из-

за нехватки средств и т.п.);
- характер занятости во внеуrебное время (имеет ли круг обязанностей, как относится к

их выполнению);
_ отношение к уtебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых уrителей);
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на них);

- характер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или оттесненный,
изолированный по собственному желанию, неформа.irьный лидер);

- значимость общения со сверстIIиками в системе ценностей обУrающеГОСя
(приоритетная, второстепенная) ;

- значимость виртуаJIьного общения в системе ценностей обуrающегося (сколько

времени по его собственному мнению проводит в социЕUIьных сетях);
- способность критически оценивать поступки свои и окружttющих, в том чиСЛе

антиобщественные проявления (не сформирована, сформирована неДостаТОЧНо,

сформирована "на словах");
- самосознание (самооценка);
- принадлежность к молодежной субкультуре(ам);
- особенности психосексуального развития;
- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим);
- отношения с семьей (описание известньгх педагогtlIчI фактов: кого слушается, к кому

привязан, либо эмоциональнtш связь с семьей ухудшена/утрачена);
- жизненные планы и профессионаJIьные намерения.
Поведенческие девиации: (для подростков, а также обучающихся с девиtштным

(общественно-опасным) поведением).
- совершенные в прошлом или текущие прЕtвонарушения;
- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество;
_ проявления агрессии (физической рrlили вербальной) по отЕошению к другим (либо к



животным), cKltoHHocTb к Еасилию;
- оппозиционные устЕtновки (спорит, отказывается) либо негативизм (делает наоборот);
- отношение к курению, аJIкогоJIю, наркотикам, другим психоактивным ВещестВам

(пробы, реryлярное употребление, иfiтерес, стремление, зависимость);
- сквернословие;
- проявления злости пlплп ненависти к окружzlющим (конкретизировать);
- отношение к компьютерным играм фавнодушен, интерес, зависимость);
- повышеннаJI внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункциональных групп

сверстников, подверженность вJIаянию моды, средств массовой информации и пр.);
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать).
10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы

(конкретизировать).
ll. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения

образовательного маршрутq создания условий для коррекции нарушений рtввития и
социальной адtштации пlпли условий проведения индивидуальной профилактической
работы.

,Щата "_" 20 года

Председатель ППк И.о.Фамилия подпись)

,Щополнительно:
l.Для обуrающегося по АОП - указать коррекционно-рtввивающие курсы, динамику в

коррекции нарушений;
2. Приложением к Представлению дJIя школьников явлrIется табель успеваемости,

ЗаВеРеНныЙ личноЙ подписью руководителlI образовательной организации
(уполномоченного лица), печатью образовательной оргЕlнизации;

3. Представление заверяется личной подписью руководитеJuI образовательной
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной оргЕlнизации;

4. Предстtвление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей
обуtающегося.

5. В отсУтствие в образовательной организации психолого-педагогического
КОНСИЛИУМа, Представление готовится педtlгогом или специаJIистом психолого-
ПеДЕГОгического профиля, в динамике наблюдающим ребенка (воспитатель/учитель
НаЧаЛЬных классов/классный руководитель/мастер производственного
обуrения/тьютор/психолог/дефектолог).

мп



Приложение 5 к Положению

Согласие ролителей (законных представителей) обучающегося
на проведешие психолого-педагогического обследования

специалпстами Ппк

я,
ФИО родитеJul (законного представителя) обуtающегося

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)

явJIяясь родителем (законным представителем)
(нужное полчеркнуть)

(ФИО, класс/группа, в котором/ой обуrается обучающийся, дата (дд.мм.гг.) роiкления)

Выражшо согласие на проведение психолого-педагогического обследования.

ll ll 20 г,l
(полпись) (расшифровка подписи)
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