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Распоряжение Министерства просвещения РФ от 
 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении примерного Положения 

о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации» 

 

Психолого – педагогический консилиум - является одной из форм 
взаимодействия руководящих и педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 
целью создания оптимальных условий обучения, развития, 
социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-
педагогического сопровождения. 



Письмо Минобрнауки РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 
 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения» 

 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 
психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 
декомпенсации исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно психического здоровья обучающихся, воспитанников. 



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  
«Об образовании в Российской Федерации»  

 

Ст. 42 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная 
помощь оказывается обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации.  



Приказ Минобрнауки РФ от 29 сентября 2013 г.   
№ 1082  

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии» 

Глава 2  
п. 21 В заключение комиссии указываются: 

обоснованные выводы о наличии либо отсутствии необходимости создания 
условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

п. 21 рекомендации по определению формы получения образования, 
образовательной программы, которую обучающий может освоить, форм и 
методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий 
для получения образования; 

п. 23 представленное родителями (законными представителями) заключение 
комиссии является основанием для создания образовательными организациями 
рекомендованных в заключение условий для обучения и воспитания детей. 

 



 
 

Письмо МО и Н  РФ «Об организации службы психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения в 

образовательном учреждении»   от 27.06.2003  
 
  

Приложение к письму: Методические рекомендации «По психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе в условиях модернизации образования». 
 

Сопровождение предполагает комплексность поддержки и помощи 
со стороны специалистов различного профиля ребѐнку-инвалиду, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также 
родителям и педагогическим работникам для решения задач 
развития, обучения, воспитания, социализации такого 

обучающегося. 



Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ» 

п. 2.9.8 программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи обучающимся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

должна содержать:  

•систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 
с ОВЗ в условиях ОО, включающего психолого-медико-педагогическое обследование с 
целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 
развития обучающихся; 

•корректировку коррекционных мероприятий. 

п. 2.13 определение варианта образовательной программы для обучающегося с ОВЗ 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам 
его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у 
обучающегося инвалидности – с учетом ИПР и мнения родителей 



* Письмо Минобрнауки России от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности ПМПК». 

* Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. N ТС-551/07 

«О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». 

ФЗ РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» (№181-ФЗ от 24.11.1995г). 

* Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями  здоровья 

и детьми-инвалидами» (№ АФ-150/06 от18.04.2008г). 

 

•Устав ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения». 

•Положение о психолого – педагогическом консилиуме ГБПОУ НСО 

«Искитимский центр профессионального обучения». 

 

 

 






