


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность психолого-

педагогического консилиума ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище» (далее – Училище).   

1.2. Психолого-педагогический консилиум (далее – ППК), 

представляет собой форму взаимодействия представителей администрации и 

педагогов, объединяющихся для обеспечения деятельности Училища по 

созданию специальных образовательных условий для обучающихся с 

ОВЗ/инвалидностью, по оказанию психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении программы  

и социальной адаптации (далее – обучающиеся с трудностями).  

1.3. ППК Училища в своей деятельности руководствуется:   

− Федеральным Законом РФ №273–ФЗ от29.12.2012г. «Об образовании  

в Российской Федерации»,   

− Распоряжением Министерства образования Российской Федерации  

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» от 09.09. 2019 г. № Р-93;   

− Уставом Училища и другими локальными нормативными актами, 

регулирующими организацию образовательного процесса. 
 

2. Цели и задачи ППК 

2.1.  Целью деятельности ППК является организационно-методическое 

обеспечение, создание психолого-педагогической и социальной помощи для 

обучающихся: 

 - с ОВЗ/инвалидностью;  

- испытывающих трудности в освоении программ СПО и социальной 

адаптации. 

2.2. Задачами психолого-педагогического консилиума являются:  

 - выявление трудностей в освоении программ СПО, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия  

 - решение об организации психолого-педагогического сопровождения;  

 - разработка рекомендаций  по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся;  

 - консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся, оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования;  

 - контроль за выполнением рекомендаций психолого-педагогического 

консилиума.   

2.3. ППК создаётся приказом директора Училища. 

2.4. Руководство деятельностью ППК осуществляет председатель, 

назначенный директором Училища из числа административно-

управленческого состава образовательной организации.  

 

3. Основными принципами работы ППК являются. 

3.1. Принципы деятельности ППК основываются на 



- комплексном подходе к оценке состояния обучающегося/группы и 

равноправный учёт данных и мнений всех участников 

(мультидисциплинарный);  

- выработке коллегиальных подходов к решению задач деятельности 

ППК, в том числе при оценке состояния обучающегося и выработке решения 

и рекомендаций ППК (междисциплинарный); 

- рекомендательном характере решений ППК;  

- конфиденциальности.   

3.2. Координация взаимодействия специалистов обеспечивается 

посредством соблюдения всеми участниками ППК единого регламента 

проведения обследования, подготовки и проведения заседания ППК, ведения 

документации, создания и использования единого информационно-

методического ресурса ППК.  

3.3. Свою деятельность члены ППК осуществляют в тесном 

профессиональном взаимодействии с  

- администрацией Училища,   

- педагогическим коллективом,   

- организациями сферы медико-социальной помощи;  

- другими организационными структурами, участвующими в 

сопровождении обучающихся с ОВЗ/инвалидностью и обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении СПО и социальной адаптации;  

 

4. Организационная структура ППК 

4.1. Состав ППК утверждается приказом директора на учебный год до  

15 сентября текущего года. 

4.2. Участники ППК работают по плану деятельности в течение всего 

учебного года. Помимо подготовки и проведения заседаний ППК, решают 

задачи формирования и пополнения информационно-методической базы, 

обеспечивают ведение документации, решают организационно-методические 

задачи.  

4.3. На заседание ППК приглашаются: представители администрации, 

педагогические работники, не включённые в основной состав, но 

непосредственно работающие с обучающимся / группой обучающихся, для 

которых организуется заседание ППК, кураторы учебных групп, 

представляющие интересы обучающихся.   

  

5. Организация деятельности ППК 

5.1. ППК работает по плану, составленному на учебный год и 

утверждённому приказом директора. В плане работы ППК отражаются 

мероприятия ППК и определяются сроки проведения плановых заседаний, 

основными задачами которых являются:  

5.2. Периодичность и сроки проведения плановых заседаний ППК 

определяются реальным запросом образовательной организации на 

комплексное всестороннее обсуждение вопросов, связанных с образованием и 

организацией специальной и психолого-педагогической поддержки 

обучающимся с ОВЗ/инвалидностью и оказанием психолого-педагогической 



помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении учебных 

программ, развитии и социальной адаптации.   

5.3. Внеплановый ППК проводится в случаях:  

- выяснения или возникновения новых обстоятельств, влияющих на 

динамику обучения и развития обучающегося,   

- выявления неэффективности реализации ИОМ,   

− внеплановом выявлении обучающихся со стойкими затруднениями в 

обучении, развитии и адаптации.   

  

В рамках внепланового ППК решаются вопросы о принятии 

дополнительных мер по выявленным обстоятельствам, необходимости 

изменения или уточнения образовательного маршрута в Училище и др.  

5.4. Работа ППК в рамках обеспечения специальных условий 

образования обучающимся с ОВЗ/инвалидностью в соответствии с 

медицинским заключением организуется на основании личного заявления или 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося на 

обеспечение специальных условий образования, включающего письменное 

согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с ОВЗ/инвалидностью на проведение комплексного 

обследования обучающегося в рамках деятельности ППК.  

5.5. Заседания ППК в рамках выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и определения оптимальных для него 

условий обучения, воспитания и развития организуются на основании:  

- обоснованного письменного запроса любого субъекта 

образовательных отношений (куратора, администрации, педагога, родителей 

(законных представителей) обучающегося)  

- (в случае, если инициатором является педагогический работник) 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося на 

проведение комплексного обследования обучающегося в рамках деятельности 

ППк.  

5.6. В случае несогласия родителей (законных представителей) на 

проведение комплексного обследования обучающегося членами ППК 

проводится работа по формированию у родителей (законных представителей) 

адекватного понимания проблемы, исходя из интересов ребенка, в формате 

консультирования.   

5.7. Порядок организации подготовительного этапа ППК:   

- председатель консилиума организуют подготовку и проведение ППК, 

определяет состав текущего ППК. Состав специалистов ППК, участвующих в 

проведении обследования, условия его проведения определяются, исходя из 

задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся.  

- участники заседания ППК предупреждаются о его проведении не 

позднее, чем за 3 рабочих дня до его проведения.  

- заседание внепланового ППК проводится не позже 14 рабочих дней с 

момента получения запроса и согласования его с родителями (законными 

представителями).   



- педагоги и члены ППК осуществляют сбор анамнестических данных, 

оценку индивидуальных достижений обучающихся в области предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучения (изучение результатов 

текущей диагностики, продуктивных работ обучающихся, наблюдения за 

процессом их деятельности в урочной и внеурочной деятельности, анализ 

состояния ведущей деятельности и т.д.).  

 5.8. В рамках деятельности ППК специалистами проводится 

комплексное психолого-педагогическое обследование обучающегося, которое 

может быть организовано в очной или заочной форме.  

5.9. При очной форме обследование обучающегося осуществляется 

междисциплинарной командой специалистов непосредственно на заседании 

ППК.  

При заочной форме обследование обучающегося осуществляется 

каждым специалистом в течение подготовительного этапа работы ППК.  

5.10. Решение ППК реализуется только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося в случае его несовершеннолетия.   

В случае несогласия родителей (законных представителей) с решением 

ППК о необходимости прохождения дальнейшего обследования 

обучающегося, его обучение и воспитание осуществляется по программе, 

которая реализуется в Училище в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом.   

Несогласие родителей (законных представителей) обучающегося с 

решением и/или рекомендациями ППК отражается в Журнале учёта 

заключений и рекомендаций ППК.  

5.11. В соответствии с решением ППК в течение 14 рабочих дней 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) обучающегося 

разрабатывается или корректируется специалистами ППК, согласовывается с 

родителями (законными представителями) и утверждается директором 

Училища.  

5.12. Рекомендации ППК являются обязательными для всех педагогов 

и специалистов, работающих с обучающимся.  

5.13. На основании анализа динамики развития обучающегося и 

освоения им образовательной программы, который проводится 1 раз в 

семестр, принимается решение о дальнейшей стратегии и тактике 

сопровождения обучающегося (при проведении ППК с отражением 

эффективности деятельности ИОМ):  

- для обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП, 

развитии и социальной адаптации – о продолжении или прекращении 

коррекционно-развивающей работы,   

- для обучающихся с ОВЗ/инвалидностью – о необходимости 

корректировки или изменении ИОМ обучающегося.  

 

  


