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ПОЛОЖЕНИЕ

о психолого_пЕдАгогичЕском консили)rмЕ
МБоУ (шкоЛА NЬ75>

1. Общие положения

Настоящее Положение о психолого-педагогическом консилиуме мБоУ <<Школа
j\lb75) разработано в соответствии с распоряжением Министерства просвещения

Российской Федерации от 09.09.2019 г. JфP_93 (об утверждении примерного

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации),

Приказом Министерства образования и науки Российской Федер ацииот 20 сентября
2013 г. Jф1082 (об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической

комиссиИ>, ФедеРальным законом от 29 декабря 2Ol2 г. J\гs27з-Фз (Об образовании в

округ дj}ý
,овАIЕ,tьяллU?

pз;.,r
/з,|oý'l

ýfrЁ
3, а\i

::У:].& , "ý,

-€,

Российской Федерации).

1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников МБоУ <<Школа J\b75)
(далее - Школа), с целью создания оптималъных условий обl^rенияl р€lзвития,
соци€шизации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического

сопровождения.

1.2. Задачами ППк являются:

|.2.I. выявление трудностей в освоении образовательных программ,
особенностей в р€tзвитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для
последующего принятия решений об организации психолого-педагогического
сопровождения;

1,2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического
сопровождения обучающ ихся;



L2.З. консУльтирование участников образовательных отношений по вопросам

аКТУаЛЬнОГо психофизического состоянияи возможностеЙ обучающихся; содержания

И ОкаЗанИя им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий
получения образов ания;

|.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк
2.1. ППК СОЗДается на базе Школы любого типа независимо от ее

организационно-правовой формы прик€lзом руководителя Школы.

Щля организации деятелъности ППк в Школе оформляются:

- ПРИК€lЗ РУКОВОДИТеЛя Школы о создании ППк с утверждением состава ППк;

- положение о ППк, утвержденное руководителем Школы.

2.2.В ППк ведется документация согласно приложению 1.

Порядок хранения и срок хранения документов ППк 12 лет.

2.з. Общее руководство деятельностью Ппк возлагается на руководителя
Школы.

2.4. СОСТаВ ППК: Председателъ ППк заместителъ руководителя ТТТколы,

заместитель председателя Ппк (определенный из числа членов Ппк при

необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
соци€lльный педагог, секретарь ППк (определенный из числа членов IIПк).

2.5. Заседания Ппк проводятся под руководством Председателя Ппк или лица,

исполняющего его обязанности.

2.6. Ходзаседания фиксируется в протоколе (приложение 2).

протокол Ппк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения

заседания и подписывается всеми rIастниками заседания Ппк.

2.7. Колпегиаlrьное решение Ппк, содержащее обобщенную характеристику

обl"rающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического

СОПРОВОЖДеНИЯ, фИКСИРУЮтся в заключении (приложение 3). Заключение

подписЫваетсЯ всемИ членамИ ППк в день проведения заседания и содержит

коллеги€Lльный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются



основанием
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для реализации психолого-педагогического сопровождения

работающих с обследованным обучающимся,

педагогических

и специ€Lлистов,

не позднее трехв его психолого-педагогическом сопровождении,

рабочих дней после проведения заседания.

2.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую

комиссию (далее - Пмпк1) оформляется Представление Ппк на обу.rающегося

(приложение 4).

ПРедставЛение ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдается

родителям (законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельности ППк
3.1. ПеРиоДичность проведения заседаний ППк определяется запросом Школы

На ОбСледование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и

отражается в графике проведения заседаний.

З.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.

3.3. ПЛаНОВые Заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения,

НО Не РеЖе оДного раза в полугодие, дJuI оцеЕки динамики обучения и коррекции для

ВНеСеНИЯ (.rР" необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по

организации психолого-педагогического сопровождения обу^lающихся.

l Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 <Об утверждении
Полоrкения о психолого-медико-педагогической комиссии>>

обследованного обучающегося.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных

представителей) в день проведения заседания.

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с

коллеги€lльным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в

соответствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс

осУЩествляется по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии

С СООТВеТствующим федеральным государственным образовательным стандартом.

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения

работников,

участвующих
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3.4. Внеплановые заседания Ппк проводятся при зачислении нового

ОбУrаЮщеГося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении;

ПРИ ОТРИЦаТеЛЬНОЙ (положительноЙ) динамике обучения и р€lзвития обуlающегося;

при возникновении новых обстоятельств, влияющих на Обу.rение и р€tзвитие

ОбУlаЮЩеГося в соответствии с запросами родителей (законных представителей)

Обl^rающегося, педагогических и руководящих работников ТТIколы; с целью решения

конфликтных ситуаций и других случ€шх.

3.5. ПРИ ПРОВеДении ППк учитываются результаты освоения содержания

образовательной про|раммы, комплексного обследования специалистами ППк,

степень соци€Lлиз ации и адаптации обуr аю щего ся.

на основании пол}ченных данных разрабатываются рекоменд ации для

участников образовательных отношений по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающегося.

3. 6. ЩеЯТеЛЬность специ€tлистов ППк осуществпяется бесплатно.

З.]. СпеЦиалисты, включеНные в состав ППк, выполнrIют работу в рамках
основного рабочего времени, составляяиндивиду€tльный план работы в соответствии

с планом заседаний Ппк, а также запросами участников образовательных отношений

на обслеДование и организацию комплексного сопровождения обучающ ихся.

специалистам Ппк за увеличение объема работ, может быть установлена

доплата, размер которой определяется Школой самостоятелiно.

4. Проведение обследования

4.1. Процедура и продолжительность обследования Ппк определяются исходя из

задач обследования) а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных

особенностей обследуемого обучающегося.

4.2. Обследование обучающегося специалистами Ппк осуществляется

по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников Школы с

письменного согласия родителей (законных представителей) (приложение 5).

4.3. Секретарь Ппк, по согласованию с председателем Ппк, заблаговременно

информирует членов Ппк о предстоящем заседании Ппк, организует подготовку и



5

проведение заседания Ппк.

4.4. На ПеРИОД подготовки к ППк и последуюrцей реализации рекомендаций

обуrаюЩемусЯ назначается уIитель иlили классный руководитель, или другой

СПеЦИ€rПИСТ. Он представJuIет обуrающегося на ППк и выходит с инициативой

повторных обсуждений на ППк (пр" необходимости).

4.5. ПО ДанныМ обследования каждым специалистом составляется заключение и

разрабатываются рекомендации.

на засед ании Ппк обсуждаются результаты обследов ания ребенка каждым

сПециЕtЛисТоМ, сосТаВляеТся коЛлеГиzlлъное закJIюЧение ППк.

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в

обсуждении результатов освоения содержания образователъной программы,

комплекСногО оболедоВания специалистами ППк, степени соци€tJIиз ации и адаптации

обl^rающегося.

5. Содержание рекомендаций ППк по организации

психолого-педагогического сопрово}цден ия обуча ющихся

5.1. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического

сопровождения обуlающегося с ограниченными возможностями здоровья

конкретизируют, дополняют рекомендации пмпк и моryт включать в том числе:

- разработку адаптированной основной о бщеобразовательной про|раммы ;

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося;

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных материЕtJIов;

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Школы.

5.2. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающегося на основании медицинского заключения могут
включатЬ условиЯ обучениЯ, воспитания и развития, требующие организации

обучения по индивиду€Lльному учебному
медицинского сопровождения, в том числе:

- дополнительный выходной день;

I

t__

плану, учебному расписанию,
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- организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня /

снижение двигательной нагрузки;

_ предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;

- снижение объема задаваемой на дом работы;

- предоставление услуг ассистента (помощника), ок€}зывающего обу,rающимся

необходимую техническую помощь;

- Другие Условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Школы.

5.з. Рекомендации Ппк по организации психолого-педагогического

сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных

общеобразовательных про|рамм, развитии и социальной адаптации2 моryт включать

в том числе:

- проведение групповых и (или) индивиду€шьных коррекционно-развивающих и

компенсирующих занятий с обучающимся;

- разработку индивидуального учебного плана обучающегося;

- адаптацию учебных и контрольно-измерительных матери€lлов;

- профилактику асоци€tльного (девиантного) поведения обучающегося;

- другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках
компетенции Школы.

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения

обуlаюЩихсяреаЛизуются на осноВании письменного согласия родителей (законных

представителей).

2 Федеральный закон от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ <Об образов ании в Российской Федерации> , статья 42.



Приложение 1

Щокументация ППк

1. Приказ о создании Ппк с утвержденным составом специ€шистов Ппк;
2. Положение о ППк;
3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год;
4. Журнал yreTa заседаний Ппк и обучающихся, прошедших Ппк по форме:

Jt !ата Тематика заседания <*> Вид консилиума
(плановый/внеплановый)

<*> - утверждение плана работы Ппк; утверждение плана мероприятий по вьuIвлению
обуrающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного
обследования обучающегося; обсуждение результатов комплексного обследования; обсужденио
результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с обучающимся; зачисление
обучающихся на коррекционные занятия; направление обучающихся в Пмпк; составление и
утверждение индивидуальных образовательньIх маршрутов (по форме определяемой
образовательной организацией); экспертиза адаптированньIх ocHoBHbIx образовательньIх програN{м
оо; оцонка эффективности И аналиЗ результатов коррекционЕо-развивающей работы с
обучающимися и другие варианты тематик.

5. Журнал регистр ации коллегиальных заключений психолого-педагогического
консилиума по форме:

Лs
пlп

Фио
обучающегося,
класс/группа

Щата
рождения

Инициатор
обращения

Повод
обраrцения

в ППк

коллегиальное
заключение

Результат
обращения

6. Протоколы заседания ППк;
7. Карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое

сопровождение (в карmе развumuя нахоdяmся резульmаmы ко.rиплексноzо
обслеdованl,tя, харакmерuсmuка ttлu пеdаzо?uческое преdсmавленuе на обучаюll4ееося,
коллеzuальное зqключенuе консuлuумq, копuu направленuй на пмпк, соzласuе
роdumелей (законньtх преdсmавumелей) на обслеdованtlе u псl,tхолоzо.пеdаzоzuческое
сопровоЭtсdенuе ребенка, вносяmсЯ daHHbte об обученuu ребенка в классе/zруппе,
daHHbte по коррекцuонной-развuваюlцей рабоmе, провоduл,tой спецuалuЬ*оru
пс\.,lхолоzо-пеdаzоzuческоzо сопровоэlсdенuя. Карmа развumuя хранumся у
преdсеdаmеля koHcllJluyfula u вьtdаеmся руковоdяlцuful рабоmнuкам оо, пеdаzоzаlw u



с п ецuалuс mа/и, раб о mаюIцufut с о бучаюu4uJися) .

8. Журнал направлений обучающихся на ПМПК по форме:

N9

пlл
Фио

обучающегося,
класс/группа

!ата
рождения

Щель
направления

Причина
направления

Отметка о получении направления

родителями

Получено: dалее перечень
dокуменmов, переdанньtх роdumеляпt
(з ак ол-tньtл,t пр е d с mав um елям)

Я, ФИО роdumеля (законноео
преdсmавumеля) пакеm dокуменmов
получuл(а).

г.
Подпись:
Расшифровка:
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Приложение 2

МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<Школа J\b75)

муниципаJIьного образования <Город Рязань>>

Протокол заседания психопого-педагогического консилиума
МБоУ <<Школы NЬ75)

от(( ) 20 г.

Присутствовали: И,О,Фаtиuлuя (dолэtсносmь в ОО, роль в ППк), И.О.Фамuлuя
(лwаmь/оmец ФИО обучаюu4еzося) .

Повестка дня:

1. ...

2. ...

Ход заседания ППк:

1....
2. ...

решение Ппк:

1....
2. ...

ПРИЛОЖения (xapaKmepLtcmuчu, преdсmавленuя на обучаюtцеzося, резульmаmьl
ПРОdУкmuвноЙ dеяmельносmu обучаюсцеzося, копl,t1,1рабочuх mеmраdей, конmрольньlх
u проверочньtх рабоm u dpyzue необхоduмьtе Jиаmерuальt):

1. ...
2. ...

Председателъ ППк
Члены ППк:

И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

И.о.Фамилия

Щругие присутствующие на заседании:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия
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Приложение 3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮД}КЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кШкола J\975)

муницип€шьного образования <Город Рязань>>

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума

Щата < ))

I\4БоУ кIЛкола J\b75)

20 года

Общие сведения

ФИО обучающегося:
ЩаТа рождения об1..rающегося :

Образовательная программа :

Причина направления на ППк:

Класс/группа:

коллегиальное закJIючение Ппк
(выводЫ об имеЮщихсЯ у ребенКа трудностях (без ук€rзания диагноза) в р€tзвитии,
обуrении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых дJuI
разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания
психолого-медико-педагогической помощи.

Р еком енд ации п едагогам

Рекоменд ации р одителям

приложение: (планьt коррекцuоltно-рсввuваюu4ей рабоmьl, uнduвudуальный
о бр аз о в аm ел ьн ьtй Jиаршруm u dру eue нео бхо dl,uwы е .rи аmерuалы) :

Председатель ППк И.о.Фамилия

Члены ППк:
И.о.Фамилия
И.о.Фамилия

С решением ознакомлен(а)
(поdпuсь u ФИО (полносmью) роdumеля (закоltttoe,o преdсmавuплеltя)



1,t

(поdпuсЬ u ФИО (поллlосmью) роdumелst (закоrп,юе.о преdсmавumеля)

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

(поdпuсь u Фио (полносmью) роdumеля (законноzо преdсmавumело
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Приложение 4

Представление психолого-педагогического консилиума
на обучающегося дJuI предоставления наПМПК

(ФИО, дата рождения, группа/класс)

Общие сведения:
- дата поступления в образовательную организацию;
- программа обучения (полное наименование);
- форма организации образования:
1. в группе/классе
ГРУППа: комбинированноЙ направленности, компенсирующеЙ направленности,

ОбЩеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и
др.);

класс: общеобразовательный, отдельный для обучающихся с ...;
2. rтадому;
3. в форме семейного образования;

с применением дистанционных технологий
фаКТЫ, Способные повлиять на поведение и успеваемостъ ребенка (в

ОбРаЗОВательной организации): переход из одной образователъной организации в
ДРУГУЮ ОбРаЗОВателЬную организацию (причины), перевод в состав другого класса,
замена учителя начальных классов (однократная, повторная), межличностные
КОНфликты в среде сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией,
обуrение на основе индивидуального учебного плана, надомное обучение, повторное
обучение, н€UIичие частых, хронических заболеваний или пропусков учебных занятий
и др.;

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

- трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая
психотравматизация, оообо отмечается нЕLJIичие жестокого отношения к ребенку,
факт проживания совместно с ребенком родственников с асоци€Lльным или
антисоци€Lпъным поведением, психическими расстройствами - в том числе
братьяlсестры с нарушениями р€Lзвития, а также переезд в другие социокультурные
условиЯ менее чем 3 года н€Lзад, плохое владение русским языком одного или
несколъких членов семьи, низкий уровень образования членов семьи, больше всего
занимающихся ребенком).

ИНфОРМация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной
организации:

1. Краткая характеристика познавательного,

образовательную организацию: качественно в соотношении с возраатными нормами
РаЗВИТия (значительно oTcTaB€UIo, отстав€UIо, неравномерно отстав€Lло, частично

4. сетевая форма ре€Lлизации образовательных про|рамм;

коммуникативно-личностного р€ввития ребенка на

5.

речевого, двигательного,
момент поступления в
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опережало).
2. КРаткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,

коММУникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки
характеристики: качественно в соотношении с возрастными нормами развития
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).

3. Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне
незначительная, незначительная, неравномерная, достаточная.

4. !инамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной)
за период нахождения в образовательной организацииЗ.

5.,.Щинамика освоения программного материала:
- программа, по которой обучается ребенок (авторы или н€lзвание ОП/АОП);
- соответствие объема знаниЙ, умениЙ и навыков требованиям программьтили,

ДЛЯ ОбУчаЮщегося по программе дошкольного образования: достижение целевых
ОРИеНТиров (в соответствии с годом обучения) или, для обучающегося по программе
ОсноВного, среднего, профессионального образования: достижение образовательных
реЗультатов в соответствии с годом обуrения в отдельных образовательных областях:
(фактически отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная).

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к
Обl"rению (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность
В оТношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает
аффективную Rспышку протеста, прекращаетдеятельность, фактически не реагирует,
дрУгое), качество деятеJIьности при этом (ухудшается, остается без изменений,
СНиЖаеТся), эмоционаJIьная напряженность при необходимости публичного ответа,
КОНТроЛЬноЙ работы и пр. (высокая, неравномерная, нестабильная, не выявJuIется),
ИСТОЩаеМость (высокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр.,
умеренная, незначительная) и др.

7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
СОТРУДНИЧеСТВУ), наличие других родственников или близких людеЙ, пытающихся
ОКаЗаТЬ ПоДДержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятиЙ с
Ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).

8. ПолучаемаrI коррекционно-р€}звивающая, психолого-педагогическая помощь
(КОнкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем
Нач€шьных классов - ук€вать длительность, т.е. когда начались/закончились занятия),
РеГУЛярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих
специ€lлистов.

9. Характеристики взросленияа:
- ХОбби, увлечения, интересы (перечислить, отразитъ их значимость для

ОбУ"rаЮщеГося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно н€lJIичие
ТРаВМирУЮщих переживаний - например, запретили родители, исключили из секции,
перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.);

- ХаРакТер занятости во внеl^rебное время (имеет ли круг обязанностей, как

з 
,щля обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

а 
ДЛя пОДростков) а такл<е обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением
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относится к их выполнению);
- отношение К учебе (наличие предпочИтаемыХ предметов, любимЫХ )л{ителей);
- ОТНОШение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на

них);
- ХаРаКТеР Общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или

ОТТеСНеННЫЙ, иЗолированныЙ по собственному желанию, неформальный лидер);
- ЗНаЧИМОСТЬ Общения со сверстниками в системе ценностеЙ обулающегося

(приоритетная, второстепенная) ;

- значимость вирту€tльного общения в системе ценностей обl"rающегося (сколько
времени по его собственному мнению проводит в соци€lJIьных сетях);

- способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе
аНТИОбЩеСТВенные проявления ("е сформирована, сформирована недостаточно,
сформирована ((на словах>);

- самосознание (самооценка);
- принадлежностъ к молодежной субкультуре(ам);
- особенности психосексу€Lльного рЕIзвития;
- религиозные убеждения (не актуаJIизирует, навязывает другим);
- ОТНОШеНИЯ С СемьеЙ (описание известных педагогам фактов: кого слушается, к

кому привязан, либо эмоционЕLльная связь с семьей ухудшена/утрачена);
- жизненные планы и профессион€tльные намерения.
Повеdенческuе dевuацuu' :
_ совершенные в прошлом или текущие правонарушения;
- н€Lпичие самовольных уходов из дома, бродяжничество;
- ПРОЯВЛеНИЯ аГРеССИИ (физическоЙ и/или вербальноЙ) по отношению к другим

(либо к животным), склонность к насилию;
- оппозИционные установКи (спорИт, отк€lзывается) либо негативизм (делает

наоборот);
- отношение к курению, €UIкоголю, наркотикам, Другим психоактивным

веществам (пробы, регулярное употребление, интерес, стремление, зависимость);
- сквернословие;
- проявления злости иl или ненависти к окружающим (конкретизировать);
- отношение К компьюТерныМ играМ фавнодУшен, интерес, зависимость);
- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние дисфункцион€lльных

- дезадаптивные черты личности (конкретизировать).
10. ИнформациЯ О проведениИ индивидУалъноЙ профилактической работы

(конкретизироватъ).
11. ОбЩИй ВЫВОД О необходимости уточнения, изменения, подтверждения

образовательного маршрута, создания условий длякоррекции нарушений развитияисоциальной адаптации иlили условий проведения индивидуальной
профилактической работы.

lаmа со сmавл енuя d окуtиенmа.

I

5 Для подроСтков, а такяtе обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением
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Поdпuсь преdсеd аmеля ППк,
П ечаmь о браз о ваmельной орzанuз ацuu.

,.Щополнительно:
1. ,ЦЛЯ ОбУЧаЮЩеГося по АОП - указать коррекционно-р€ввивающие курсы,

динамику в коррекции нарушений;
2. Приложением к Представлению для школьников является табель

успеваемости, заверенный личной подписъю руководителя образователъной
организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

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

4. Представление может быть дополнено исходя из индивиду€шьных
особенностей обу.rающегося.

5. В отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического
консилиумп, Представление готовится педагогом или специалистом психолого-
педагогического профиля, в динамике наблюдающим ребенка
(воспитатель/учитель начальных классов/классный руководитель/мастер
производственного обуч ения/тьютор/психоло г/дефектолог).
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Приложение 5

согласие родителей (законных представителей) обучающегося
на пр оведение психолого -педагогического обследов ания

специалистами ППк

я,
Ф И О р о О umе ля ( з ак о l:t1 о ? о пр е d с m ав u m е ля) о буч а to u1 е z cl с я

(номер, серuя паспорmа, коzdа u кем выdан)
являясь родителем (законным представителем)

(ну эtсн о е по dч ер кнуmь)

выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследов ания.

(( )) 20 г.l
(поdпuсь) (р асu,tuфр о вка по d пuсu)

l


