3.2.Рукововдство деятельностью ПМПк осуществляет председатель ПМПк, назначаемый
приказом заведующего МБДОУ из числа членов ПМПк, который несёт ответственность за
организацию и результаты деятельности ПМПк, ведение документации ПМПк.
3.3.Организационной формой деятельности ПМПК является заседание. Заседания ПМПк
подразделяются на первичные и повторные. Заседания ПМПк проводятся под руководством
председателя ПМПк.
3.4.Периодичность проведения заседаний ПМПк определяется реальным запросом
родителей (законных представителей) или сотрудников МБДОУ с согласия родителей (законных
представителей) на комплексное, всестороннее обсуждение проблем воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья и/или воспитанников с особыми образовательными
потребностями. Запрос оформляется в письменном виде в «Журнале записи воспитанников
МБДОУ на ПМПк», который хранится у председателя ПМПк.
3.5.Председатель ПМПк не позднее 3 рабочих дней после оформления запроса информирует
родителей (законных представителей) воспитанника и членов ПМПк о дате проведения
первичного заседания ПМПк, организует его подготовку.
3.6.Первичное заседание ПМПк по каждому запросу проводится не позднее 10 рабочих дней
после его оформления, в течение которых каждым членом ПМПк проводится индивидуальное
обследование (диагностика) воспитанника с учетом возрастной психофизической нагрузки. При
необходимости обследование воспитанника проводится в присутствии родителей (законных
представителей). По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и
разрабатываются рекомендации. Материалы обследования хранятся у председателя ПМПк в
индивидуальной «Папке развития воспитанника» до отчисления воспитанника из МБДОУ. После
отчисления воспитанника из МБДОУ материалы хранятся в личном деле воспитанника в
соответствии с номенклатурой дел МБДОУ.
3.7.На первичном заседании ПМПк по каждому запросу обсуждаются результаты
обследования воспитанника каждым специалистом, обобщаются рекомендации, составляется
коллегиальное заключение ПМПк, указываются условия, необходимые для освоения
воспитанником образовательной программы дошкольного образования или адаптированной
образовательной программы, назначаются сроки выполнения рекомендаций, дата проведения
повторного заседания ПМПк.
3.8.Повторные заседания рекомендуется проводить не реже одного раза в квартал с целью
оценки динамики освоения воспитанником образовательной программы дошкольного образования
или адаптированной образовательной программы, внесения, в случае необходимости,
корректировок в адаптированную образовательную программу, назначения дополнительных
обследований.
3.9.Заседание ПМПк протоколируется. Протокол подписывается председателем ПМПк.
Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. В протоколе ПМПк фиксируется:
• дата проведения заседания;
• количественное присутствие участников;
• приглашенные (ФИО, должность);
• повестка дня;
• ход обсуждения вопросов;
• предложения, рекомендации и замечания членов ПМПк и приглашенных лиц.
Коллегиальное заключение ПМПк фиксируется в «Журнале регистрации заключений и
рекомендаций ПМПк» и подписывается всеми членами ПМПк.
3.10.Заключения специалистов и/или коллегиальное заключение ПМПк доводится до
сведения родителей (законных представителей) воспитанников в доступной для понимания форме.
Предложенные рекомендации реализуются педагогическими работниками только с письменного
согласия родителей (законных представителей) и являются обязательными для выполнения всеми
педагогическими
работниками,
осуществляющими
образовательную
деятельность
с
воспитанником.
3.11.При отсутствии в МБДОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям
ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и
спорных вопросов члены ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в
муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию. При направлении воспитанника
на психолого-медико-педагогическую комиссию копии необходимых документов ПМПк

выдаются родителям (законным представителям) на руки или пересылаются в форме почтовых
отправлений. В другие учреждения и организации копии документов ПМПк направляются по
официальному запросу.
4. Права и обязанности членов ПМПк
4.1.Члены ПМПк имеют право:
выступать инициатором проведения заседаний ПМПк;
вносить предложения по повышению качества освоения воспитанниками образовательной
программы дошкольного образования или адаптированной образовательной программы;
отбирать методические средства и диагностический инструментарий в рамках своей
профессиональной компетенции;
защищать и разъяснять собственную позицию;
вносить предложения по совершенствованию деятельности ПМПк.
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4.2.Члены ПМПк обязаны:
руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением, профессиональными,
этическими принципами, нравственными нормами;
посещать заседания ПМПк;
принимать участие в обсуждении и принятии коллегиального заключения;
сохранять конфиденциальность сведений, некорректное использование которых может
нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию воспитанника и его семье;
соблюдать права воспитанников и их родителей (законных представителей).
5. Документация ПМПк
5.1.Членами ПМПк ведётся следующая документация:
«Журнал записи воспитанников МБДОУ на ПМПк»;
протоколы заседаний ПМПк;
«Журнал регистрации заключений и рекомендаций ПМПк»;
индивидуальная «Папка развития воспитанника».

