
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 
ХАКАСИЯ «САЯНОГОРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

ПРИКАЗ

$0> -// 2016г. №

г. Саяногорск

О создании и организации работы психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк)

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 27Э-ФЗ от 29.12.2012 года, и на основании Закона Республики 
Хакасия «О социальном обслуживании граждан в Республике Хакасия» от 
07.11.2014г. № 94-ЗРХ, Постановления Правительства Республики Хакасия от 
05.06.2015г. № 258 «О реорганизации государственных учреждений Республики 
Хакасия, подведомственных Министерству труда и социального развития 
Республики Хакасия, и внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Республики Хакасия», в целях обеспечения эффективной 
работы с детьми, нуждающимися в комплексной психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, на основании Устава

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) в составе:

- Юрковец Е.Т. -  заместитель директора по воспитательной работе;
- Белозерцева М.П. -  психолог;
- Шадрина И.Ю. -  методист;
- Марикуца О.П. -  логопед;
- Тарасенко В.В. -  учитель -  дефектолог;
- Осипенко В.Г. -  врач;
- Изместьева Е.С. -  ст. воспитатель;

- Бабушкина Е.А. - социальный педагог;
- Якунина Е.Г. -  психолог;
- Узбекова А.Ш.- логопед;
- Гончарова Н.В. - учитель -  дефектолог;
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- Кромаренко T.B. -  социальный педагог.
2. Утвердить Положение о ПМПк (приложение 1).
3. Назначить председателем ПМПк Юрковец Е.Т. -  заместителя директора 

по ВР, секретарем ПМПк Белозерцеву М.П. -  психолога.
4. Секретарю психолого-медико-педагогического консилиума вменить в 

обязанность организацию работы консилиума в соответствии с 
Положением о деятельности психолого-медико-педагогического 
консилиума.

5. Утвердить план -  график работы ПМПк. (приложение 2)

6. Специалистам вести учетную документацию психолого-медико- 
педагогического консилиума в соответствии с Положением о психолого- 
медико-педагогическом консилиуме.

7. Разместить вышеуказанные локальные акты на официальном сайте ГБУ 
РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» ответственный 
программист Боталова М.В., методист Шадрина И.Ю.

8. Ведущему специалисту по кадрам Кучугурной Е.Н. ознакомить с данным 
приказом ответственных лиц под роспись.

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по воспитательной работе Юрковец Е.Т.

Директор С.В. Козяр
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Приложение 1 

к приказу № / 0£> от 2016г.

Положение
О психолого — медико - педагогическом консилиуме 

государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными

возможностям и»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности медико- 
психолого-педагогического консилиума (далее - консилиум) 
государственного бюджетного учреждения Республики Хакасия 
«Саяногорский реабилитационный центр для детей с ограниченными 
возможностями» (далее - Центр).
1.2. Основные понятия:

1.2.1. Консилиум - коллегиальный орган Центра, который создается в 
целях координации деятельности по реализации индивидуальных 
коррекционно-развивающих карт несовершеннолетним (получателям 
социальных услуг), осуществления контроля за их выполнением и оценки 
эффективности проведенных реабилитационных, оздоровительных 
мероприятий.

1.2.2. Коррекционно -  развивающая карта реализации услуг 
несовершеннолетнего (получателя услуг) (далее - КРк) - это комплекс 
оптимальных реабилитационных, оздоровительных мероприятий, 
включающий в себя их отдельные виды, направления, сроки и порядок 
предоставления социально-психологических, социально-медицинских, 
социально-педагогических, социально-бытовых услуг и услуг в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

КРк оформляется в форме документа, содержащего сведения о 
несовершеннолетнем, перечень предоставляемых социально
педагогических, социально-психологических, социально-медицинских 
услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, а также 
других мероприятий, определяющих единую стратегию и тактику работы 
Центра с конкретным несовершеннолетним (получателем социальных 
услуг), находящимся на реабилитации в Учреждении.

1.2.3. В своей деятельности консилиум руководствуется следующими 
нормативными документами:



Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка";

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних";

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

Закон Республики Хакасия «О социальном обслуживании граждан в 
Республике Хакасия» от 07.11.2014г. № 94-ЗРХ;

Устав Центра, настоящее положение; 
иные нормативные документы.

1.3. Положение о консилиуме и его состав утверждаются приказом 
директора центра.

2. Задачи и принципы работы консилиума

1.2. Основные задачи консилиума:
- определение общего уровня развития несовершеннолетнего, 

диагностика;
- координация деятельности специалистов Центра, участвующих в 

реабилитационном, оздоровительном процессе;
- разработка КРк;
- проведение мониторинга и оценки эффективности проведенной 
реабилитационной, оздоровительной работы при необходимости 
внесение соответствующих изменений, дополнений в КРк.

2.2. Основные принципы работы консилиума:
законность, обеспечение защиты прав и интересов 

несовершеннолетнего и его семьи;
- первоочередность мер по обеспечению реализации реабилитационного 

процесса и сохранения здоровья несовершеннолетнего (получателя 
социальных услуг), его психологической безопасности;

- адресность и индивидуальный подход к каждому получателю услуг;
- опора на развитие внутренних ресурсов семьи, мотивирование семьи

для активного участия в решении проблем, осуществление
профилактических и реабилитационных мероприятий в сотрудничестве с 
родителями (законными представителями) и с учетом потребностей 
несовершеннолетних;

- конфиденциальность, соблюдение права семьи на охрану частной 
жизни, недопущение разглашения без соответствующего согласия 
информации о несовершеннолетнем и ситуации в семье.

3. Состав консилиума
3.1. В состав консилиума включаются высококвалифицированные 
специалисты Центра, в том числе:



заместитель директора по воспитательной работе, психолог, методист, 
логопед, учитель -  дефектолог, социальный педагог, врач, специалисты, 
обеспечивающие реабилитационный, оздоровительный процесс.
3.2. В отдельных случаях на консилиум дополнительно могут приглашаться 
родители несовершеннолетних (законные представители), либо другие 
члены семьи, другие узкие специалисты (по согласованию).
3.3. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью 
консилиума.
3.4. Ответственный секретарь консилиума обеспечивает подготовку и 
ведение основной документации по деятельности консилиума, проводит 
весь комплекс организационных мероприятий по проведению консилиума и 
доведению необходимой информации о результатах до заинтересованных 
лиц.

4. Вопросы, рассматриваемые на заседании консилиума

В ходе заседаний консилиума рассматриваются следующие вопросы:
- разработка индивидуальных КРк предоставления социальных услуг 
несовершеннолетних (получателей социальных услуг), находящихся на 
реабилитации и оздоровлении, установление сроков их реализации;
- осуществление контроля за сроками и эффективностью обеспечения 
реабилитации и оздоровления несовершеннолетних (получателей 
социальных услуг), в рамках реализации индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг, своевременного внесения необходимых 
изменений и дополнений;
- проведение оценки эффективности используемых форм и методов в 
реабилитационной, оздоровительной работе.

5. Формы и сроки проведения консилиума

5.1. Первичный консилиум проводится при зачислении 
несовершеннолетнего (семьи) на реабилитацию в Центр.

В ходе проведения первичного консилиума определяются 
потребности, требующие реабилитационного, оздоровительного 
воздействия, предлагаются мероприятия для включения в КРк, 
устанавливаются сроки ее реализации.
5.2. Итоговый консилиум проводится в период завершения курса 
реабилитации несовершеннолетнего (получателя социальных услуг). 
В ходе проведения итогового консилиума подводятся итоги проведенных 
реабилитационных мероприятий, анализируются достигнутые результаты, 
даются необходимые рекомендации.
5.3. Оперативный консилиум проводится в случаях возникновения 
ситуаций, требующих незамедлительного принятия решения.



6. Порядок проведения консилиума

6.1. Информирование членов консилиума о дате, времени проведения 
заседания осуществляется не позднее трех календарных дней до 
назначенной даты (исключение - оперативный консилиум).
6.2. Члены консилиума на заседании определяют количество и порядок 
предоставления социально-педагогических, социально-психологических 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
несовершеннолетних на основании санаторно -  курортной карты. Формы и 
методы диагностики определяются специалистом самостоятельно.
6.3. По итогам заседания консилиума в течение 3 дней оформляется 
протокол консилиума. В протоколе фиксируется ход обсуждения 
рассматриваемых вопросов, предложений, замечаний членов консилиума.
6.4. Протокол доводится до сведения всех специалистов, обеспечивающих 
реабилитационный процесс, и является обязательным к исполнению.
6.5. На основании протокола заполняется КРк несовершеннолетнего 
(получателя социальных услуг).
6.6. Ответственными за разработку и заполнение КРк является специалисты, 
задействованные в реабилитационном, оздоровительном процессе.
6.7. Контроль за исполнением решений консилиума возлагается на 
председателя консилиума.

7. Права и ответственность членов консилиума

7.1. Члены консилиума имеют право:
7.1.1. Самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы 
реабилитационной, оздоровительной работы в отношении 
несовершеннолетних (получателей социальных услуг), определять 
приоритетные направления своей деятельности.
7.1.2. Проводить индивидуальные и групповые диагностические 
обследования (педагогические, медицинские, логопедические, 
психологические, социальные и др.) несовершеннолетних (получателей 
социальных услуг).
7.1.3. Запрашивать необходимую информацию по несовершеннолетним 
(получателям социальных услуг), находящуюся в компетенции специалиста 
и Учреждения.

7.2 Члены консилиума несут ответственность за:
7.2.1. Соблюдение законности, обеспечение в полном объеме защиты прав и 
интересов несовершеннолетнего (получателя социальных услуг).
7.2.2. Осуществление системного преемственного и непрерывного 
межведомственного взаимодействия.
7.2.3. Конфиденциальность, соблюдение прав семьи на охрану частной 
жизни, недопущение разглашения без соответствующего согласия 
информации о несовершеннолетнем (получателе социальных услуг).
7.2.4. Эффективность реабилитационной, оздоровительной работы.



8. Документация консилиума
В рамках деятельности консилиума в Учреждении ведется следующая 

документация:
- приказ об утверждении положения о деятельности консилиума, состава 
консилиума;
- КРк (коррекционно -  развивающие карты) хранятся в ресурсном центре, 
ответственный за хранение КРк - методист;
- папка хранения протоколов заседаний консилиумов.



Приложение 2 
к приказу № Л Уот&С, 2016г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБУ РХ 
«Саяногорский 
реабилитационный центр для 
детей»/:' /
____ С.В.Козяр

План работы ПМПк на 2017 год.

№п/
п

Содержание основной 
деятельности

сроки ответственный Итоговый
документ

1 Организационное заседание
«Определение содержания 
ПМПк сопровождения 
воспитанников Центра» 
Предварительная работа:
- сбор информации о детях - 
инвалидах;
- подготовка предварительных 
списков детей для обсуждения 
на консилиуме
План проведения:
1. Рассмотрение нормативно
правовой документацией, 
регламентирующей 
деятельность ПМПк
2. Принятие плана работы 
ПМПк на 2017год.
3. Определение методик и 
сроков комплексного 
обследования детей 
специалистами ГБУ РХ СРЦ по 
своим направлениям.
4. Утверждение формы 
коррекционно-развивающей 
карты получателя услуг.

Январь
2017г

Председатель
ПМПк

Специалисты
ПМПк

Специалисты
ПМПк

Председатель
ПМПк

Специалисты
ПМПк

Специалисты
ПМПк

Протокол

Банк данных 
детей

•  \



2 «Обсуждение заполнения 
индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
карт реабилитации детей, а 
также результатов 
комплексного обследования 
детей специалистами Центра. 
Заполнение карточек обратной 
связи участия родителей в 
реабилитационном процессе» 
Предварительная работа, 
работа между заседаниями: 

проведение обследования; 
детей специалистами ПМПк;
- проведение коррекционно
развивающей работы с детьми 
согласно программе 
сопровождения.
План проведения:
1. Анализ индивидуальных 
коррекционно-развивающих 
карт реабилитации детей 
инвалидов.
2. Корректировка 
планирования работы в 
коррекционной деятельности в 
разделе планирование 
деятельности по реализации 
индивидуальной 
коррекционно-развивающей и 
образовательной работы в 
рамках комплексного 
сопровождения ребенка 
специалистами Центра.

Ежемесяч 
но 2 раза 
в месяц 
(январь- 
май 
2017г., 
сентябрь- 
декабрь
2017г.)

. . . . ■ .

Председатель,
специалисты
ПМПк

t ч  \  ч . . 4.1,

Специалисты
Цетра

Специалисты
ПМПк

Протокол

Материал
обследовани
я

3 «Итоги работы ПМПк за год»

Предварительная работа, 
работа между заседаниями:
- плановое обследование детей 
инвалидов для выявления,

Декабрь
2017г

Председатель
ПМПк

Специалисты
ПМПк

Протокол

Отчет о
работе
ПМПк

\



нуждающихся в
логопедическом и психолого
педагогическом
сопровождении в условиях
Центра.
План проведения:
1 .Результаты реализации
индивидуальных Председатель Отчет
образовательных маршрутов, ПМПк работы
их эффективность ПМПк
2.Анализ деятельности ПМПк '
за 2017год
Управление ПМПк:
- координирование действий по
работе родителей с
проблемными ситуациями.
Разработка рекомендаций. В течение Председатель
-Мониторинг деятельности года ПМПк
ПМПк


