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1. Общие положения

-' Настоящее ПоЛожение(далее-Положение)разработано В сооТВеТсТВИИ- ;l'-l- bHbI\I Законопд Российской Федерации от 29.12.2012 Ns2lз_Фз ст.42 <<об
.]HIIII в РоссиЙскоЙ Федерацииl), приказом VIинобрнауки России от 17.10" ,\_, ]-<5 ((об утвер}кДениИ государственного образовательного стандарта
, ,:: ijоГL] образования)), Уставопд муниципальногtl дошкольного
; -1_ е-lЬНОго учреЖдениЯ детскогО сада комбинированного вида лъ164 города

-,'_ -r'_lЯ. приказоN,{ N4инистерства образования и науки Российской
:,'_:',iII оТ 20 сентября 201З г. ],{ i082 "об утвержДении Положения о

.. l. о-\1еJико-педагогической комисQии'',.
-,lсilхо:rого-педагогический консилиуМ (далее - ППк) является одной из

ззаI1\Iодействия руководящих и педагогических работников
_ "':'.1-1ЬноГо ДоШкоЛЬНоГо образоваТеЛЬноГо УЧреЖДения ДеТскоГо саДа

_,::'t]ВЭННоГо вида лъ164 города Ставрополя, осуществляющего
.;lе.lЬНУю деятельность (далее - Учреждение), с целью создания

_t _ьны\ условий обучения, развития, соци€Ljтизации и адаптации
,_i 1\ся посредством психолого-педагогического сопровождения.
зэ:ачалци Ппк являются:
_. выявление трудностей в

; :l .. t]r--T€Il В РаЗВИТИИ) СОЦИаЛЬНОЙ
- --,r]ЦеГо ПрИнятия решеНиЙ об, 

__ _rБf ения;
].i. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического

.- . t,,+,_]ения обучающихся;

,- !-:\1 актуального психофизического состояния и возможностей
,'-::1]ШII\СЯ; содержания и ок€Lзания иN,{ психолого-педагогической пошrощи,
_ -1:1 i 1я специальных условий получения образования;
. _] _+. контроль за выполнениеN4 рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк

]. 1 , Ппк создается на базе Учреждения приказом руководителя .

J.lя организациИ деятельности ППк в Учреждении оформляются:
п1]lIказ р\,ководителя Учреждения о создании Ппк с утtsерждеFiием состава

I lK:

Пt-1-IоzhСние о ППк, утвержденное руItоводителем Учреждения.
].], В ППк ведется документация согласно приложению 1.
11оря:ок хранения и срок хранения документов ППк определен в Положении

ППк.
].j. обшее руководство деятельностью Ппк возлагается на руководителя

i]'r'Н_]СНliЯ,

].-l. СосТав ППк: председателЬ ППК - заместИтелЬ руковоДителя Учреждения)
,IC!'TItTe-lb ПРеДСеДаТеЛЯ ППК (определенныЙ из числа членов ППк при

освоении образоватёльных программ,
адаптации и поведении обучающихся для
организации психолого-педагогического



\одимости), педагог-психолог, учителя-логопеды, учитель-дефектолог,

зтарь ППк (опр.д.пенный из числа членов ППк),

],5. Заседания ППк проводятся под руководством ГIредселателя lIПк или

:. l1сполняющего его обязанности,

]б. Ход ЗасеДаНИя фиксирУеТся_В ПроТоколе (приложение 2)'

1ротокол Ппк оформляется не позднее пяти рабочих дryй после проведения

- _:]нI{я и подписывается всемИ участниками заседания ППк,

].-, Коллегиальное решение Ппк, содержащее обобщенн)zю характеристику

,.lir_-l[lегося и рекомендации по организации психолого-педагогического

- _rВо/kДе ния, фиксируются в заключении (приложение 3), Заключение

,:сЫВаеra" u.ar, .r"arпuпди ППк в день проведения заседания и содержит

-t,lll&-lьный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются

..iНIlе\lДЛЯреаЛиЗацииПсИхолоГо-ПеДаГоГИЧескоГосоПроВо}кДенИя
, -,-trвэнного обучающегося,

:.._..l.rегиалъное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных

_ _ - .:1вilтелей) в день проведения заседания,

:l ,..1r чэс несогласия родителей (законных представителей) обучающегося С

; ,:.-1JЬНЫ]\{ заключением ППк они выражают свое мнение в письпденной

, ] Сt-lоТветствующем разделе заключения ППк, а образовательный процесс

- - . з]яется по ранее оIlределенному образовательн'ому маршруту в

; _,TBlill с соответсrulrrощп* федеральныN,{ ГОСУДаРСТВеННЫМ

' j:]е.lЬНЫМ СТаНДаРТОМ,

...сгIlз-lьное заключение ППк доводится до сведения

.....l11\ВеГоПсихолоГо-ПеДаГоГиЧескоМсоПроВожДении'

педагогических
и специалистов,
не позднее трех

_.еГt после проведения заседания,

_ l:ii направлении обучающегося на психолого-N,{едико-педагогическую

:_ _ l_]3.1ee _ пмпк) оборr""ется представление ппк на обучающегося

.::.ilС -i).

. ; _. - с]В]еНИе ППк на обучающегося для преДоставлениянаПМПК выдается

_ -.,,: 1законным представителям) под личi,iую подпись,

3. Режtим деятельности IIПк

- lерItодичность проведения заседаний Ппк определяется запросом

-:..,'.Я На обследование и организацию комплексного сопровождения

__,. лg,я li отражается в графике проведения заседаний,

.-.-J.lанИяППкГIоДраЗДеЛяЮТсянаПЛаНоВыеИВнеПЛаНоВые.
_ -.,.lHoBbie заседания ППк проводятся в соответствии с графиком

.':.НонережеоДноГораЗаВПоЛУГоДие'ДЛяоценкиДинаМикиобУчения
,1,1 fля внесения (rrр" необходимости) изменений и дополнений в

..lliПоорГаниЗацИИПсихолоГо-ПеДаГоГиЧескоГосоПроВо}ItДения
., я.

..-.3П-l?НоВЫеЗасеДаНИяПГlкПроВоДяТсяПрИЗаЧисЛеНИИноВоГо



. -.lьной (полохсительной) динамике обучения и развития обучающегося,
jнIlкновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие
_lегося в соответствии с запросами родителей (законных представителей)

- __tегося, педагогических и руководяп-lих работников Учреждения; с целью
,,я конфликтных ситуациЙ и других случаях.
: При проведении ПГIк учитываются результаты освоения содержания
:]те:ьной программы, комплексного обследования специалистами ППк

l: социзлизации и адаптации обучающегося.

l основ ании полученных данных разрабатываются рекомендации для

1,1rt]B образовательных отношений по организации психолого-
.,1L{еского сопровох(дения обучающегося.

, . -]еятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно.
Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках

-. _ . t] рабочего времени, составляя индивидуальныЙ план работы в

;. JтвIlи с планоN,{ заседаний ППк, а также запросами участников
!:l е,lьных отношений на обследование и организацию комплексного

: . .r_lения обучающихся.
4. Проведение обследования

Процедура и продолжительность обследов ания ППк определяются
- itз задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных

: ,:-\ а-]ьных особенностеЙ обследуемого обучающегося.
_ _ Обследование обучающегося стrециалистами ППк осуществляется по

": _,IBe родителей (законных представителей) или сотрудников Учреждения
-, ,liHHoI,o согласия родите.гlей (законных представителей) (приложение 5).

- _1. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно
: ]"1;ip\ ет членов ППIt о предстоящем заседании ППк, организует подготовк)i

- _,;-]eHIle заседания ППк.
* _ На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций

.:._ _Jс\1\,ся назначается ведущий специалист: воспитатель. Ведущий
_l,]ilcT представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой
:]:ibI\ обсуждений на ППк (np" необходип,tости).

- _i. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение

:- .,,1 етываются рекоN,{ендации.
заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым

lIIcToM, составляется коллегиальное заключение ППк.
* r. Ро:ители (законные представители) иN4еют право принимать участие в

..:,]eHi1[1 результатов освоения содержания образовательной ПроГраММЫ,

_".ексного обследования специалистами ППк, степени социаJIиЗаЦИИ И

. . _:_il1I1 обучающегося.

5. Содержание рекомендаций ППк по организации
психолоfо-педагогического сопрOвождения обучающихся



l|i}

рекоrtендации Ппк по организации психолого-педагогического
,: ':, -еНIlЯ обучаюrцегосЯ С ограниченными возможностями здоровья-; ,::-iIР\'Ют, Дополняют рекоN4ендации ПМПк и могут включать в том числе:: -: ] trTK\ адаптирОванноЙ основнОй общеобразо"аrельной програN4мы;- :_,,]оТк\, индиВидуального учебного плана обучаюrцегося;
*_ _ _ -]цIIю 1,чебных и контрольно-измерительных материzLтов;

: _- iI числе на период адаптации обучающегося в Организ ации на, ,l _ ii осноВе.
-" 

'1j \ сJоВия ПсиХоЛоГо-ПеДаГоГиЧескоГо соПроВожДеНия В раМкаХ_ -::: ,IlII Учреждения., : PeKorleH дации ППк по организации психолого-педагогического
: ': lенIlя обучающегося на основании медицинского заключения могут
- - : \ С,-IОВИЯ ОбУЧеНИЯ, ВОСПитания и рrlзвития, требую*r. 

";;;;";;;r,- "- -tr IlНJИВиДУаЛъномУ УчебНоМУ планУ' УчебномУ рuЪ.rr.аниЮ,-- -':' \'СJ'IОВИЯ ПСИХОЛОГО-Педагогического сопровождения в рамках. ;:: ,,111 Учреждения.
: PeKor,teH дациИ ППК пО организации психолого-педагогического
:- 

'-:н'lя 
обУчаюЩеГося, исПыТыВаЮЩеГо ТрУДносТи В осВоении осноВныХ::]JВаТельных программ, развитии и социальной адаптации могут-: З TO\I ЧисЛе: 

..- 
" 

-e'tle групПовыХ и (или) индивиДуальныХ коррекЦионно-р€lзвивающих
;-.ilp\ ющих занятий с обучающимся;
: _: 1,-r Т Ку ин дивидуzLтън о го учебного плана о бучающего ся ;, - _ -iЦIIЮ 1rчебныХ и контрОльно-изМерителъных матери€lJIов;- _ .1-1акТику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;-. ':" \/сЛоВия ПсихоЛоГо-ПеДаГоГИЧескоГо соПроВожДения В раМкаХ. ;_: iiII Учреждения.

РекомеНдациИ пО организации психолого-педагогического
: ':,_]СНi]я обучающихся реализ)iются на основании письменного согласия
_ .:l"i ( ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛеЙ).



Приложение 1

flоr<ументация ППк

_ l'-.,ltкаЗ о создаНии ППК с утверЖденныМ составоМ специаЛистов ППк;
- _]..,-tоNсение о ППк;

--:,афик проведения плановых заседаний ППк на учебный год;
- ,i,i рнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по форме:

- \ тверждение плана работы ППк; утверждение плана N4ероtтриятий по
;_.]ю обучающихся с особыми образовательныN,{и потребностями;
;_l1c комплексного обследования обучаюrцегося; обсуждение результатов
;-.,-НоГо обследования; обсуждение результатов образовательной,
_: _ С_lьной и коррекционной работы с обучающимся; зачисление

- -I1\ся на коррекционные занятия; направление обучающихся в ПМПК;
: _'-':]IIС и )iтверЖдение индивиДуальных образовательных маршрутов (.rо
_ _эс-]еляемой образовательной организацией); экспертиза адаптированных
l:.\ образовательных програN4м оо; оценка эффективности и анализ

.: _ ов коррекционно-развивающей работы С обучающимися И Другие
: .:] Те\IаТИк.

z{r,l,рнаЛ регистрации коллегиальных заключений психолого-
,1ч-ского консилиума по форпле:

_ l:1отоколы заседания ППк;

:,,эрта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое
' .rfСНИе (В КаРТе развития находятся результаты комплексного
_ ззнIlя, характеристика или педагогическое представление на
, еГося, коллегиzlJIьное заключение консилиума, копии направлений на
-. *-^u)ГJ?СИе РОДИтелеЙ (законных представителеЙ) на обследование и
. tr-ПеД3ГОГИЧеСКОе СОПРОВоЖдение ребенка, вносятся данные об обучении
_1 в классе/группе, данные по коррекционноЙ-развивающеЙ работе,

_,:],II]I'I специа-пистами психолого-педагогического сопровождения. Карта

Вид консилиума (плановый/внеплановый)

коллегиальное
заключение::,'ЦеГОСЯ,

a :р\ ппа



{:iIя хранится у председателя консилиума и выдается рук
-.1tlкaм ОО, педагогам и специалистам, работающим с обучаюLцим

l ;kурнал направлений обучающихся на пмпк по форме:

) Фио
цl *:,.;ающегося/группа

Щата
рождения

Щель
направления

Причина
направления

Отметка о получении
направления

родителями

Iолучено: далее|

Iеречень документов.l
.lереданных родителям
iзаконным
гIредставителям)

Я, ФИО родителя
(законного
представителя) пакет

документов получил(а).

20
г.

ll lодпись:
I

|Расшифровка:

оводящим
ся).



Приложение 2

\[униципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида Jrгр1 б4 города Ставрополя

1ротокол заседания психолого-педагогического консилиума
МБДОУ д/с Jф 164 города Ставрополя

ll ll 20 г.

]\-тствоваJIи: И.о.Фамилия (должность в ОО, роль в ППк), И.о.Фамилия

-, ..тец ФИо обучающегося).

f:ка -]ня:

: jасе_]ания ППк:

прчгlешrе Ппк:

шш,ььт*r;кения (характеристики, представления на обучающегося, результаты
lшшt; _!-" rтlrвной дa"raп""ости обучающегося, кОПИИ РабОЧИХ ТеТРаДеЙ, КОНТРОЛЬНЫХ

шm}верчньш работ и другие необходимые материалы):

: ",

_Ъе:седатель ППк

,i:ены ППк:
I l.о.Фамилия
l I.о.Фамилия

И.о.Фамилия

}r гlле присутствующие на заседании:

I l.о.Фамилия
l1.о.Фамилия



fIриложение 3

\{униципаJIьное дошкольное образовательное учреждение детский сад

комбинированного вида JЮ164 города Ставрополя

Коллегиальное заключение психолого-педагогического
консилиума МБЩОУ д/с J\Ъ164 города Ставрополя

20 года

обшие сведения

_ -]\ чающегося:
: _r 

^.-]ения 
обучаюrцегося :

. ]ЗаТеЛЪНаЯ ПРОГРаММа:
:-f, направления на ППк:

Группа:

коллегиальное заключение Ппк

: . - ы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза)
_;:lt. обучении, адаптации (исходя из актуаJIьного запроса) и о мерах

,,,r_]I{\1ых для разрешения этих трудностей, включая определени

з. .роков оказания психолого-медико-педагогической помоrци.

,,Iен.]ации

..r/ь.енИе: (планы коррекцИонно-раЗвивающей работы, индивидуальный

_::чrв&тельный маршрут и другие необходимые материалы):

:е_]седатель ППк

.ены ППк:
iI.о.Фамилия
l1,о.Фамилия

И.о.Фамилия

-, 
j]ением ознакомлен(а)

_]Ilcb и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

-- 
jlением согласен (на)

_:lttcb и ФИО (полностью) родителя (законного представителя)

]-а_]ации педагогам

родителям

:_lrениом согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами:





Приложение 4

l1редставJенIlе п с I 1\о,lо го -п едагогического консилиума
на обr-чаюшегося JJя предоставления на П1\4ПК

(ФИо, дата рождения, грlrппа)

Общие сведения:
- дата поступления в образовательную организацию;
- программа обучения (полное наименование);
- форма организаuии образования:
l. в группе
группа: комбинированной направленности, компенсирующей

lравленности, обшеразвиваюпJая, присмотра и ухода, кратковременного
"ебывания, Лекотека и др.),

2. на дому;
З, в форме семейного образования;
:l. сетевая форп,rа реализации образовательных програмN4;
5. с применениеN4 дистанционных технологий
- фактЫ, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в

:]азовательной организации): переход из одной образователfьной организации в
-. г},Ю образовательнуЮ организациЮ (причины), перевоД В состаВ Другого
-,v'C&, замена учителя начальных классов (однократная, повторная),

- -,-lичностные конфликты В среде сверстников; конфликт сеN4ьи с
.,Jзова,Iельной организацией' обучение на основе индивиДуального 1.чебного
_::]а, Надомное обучение, повторное обучение, наличие частых, хронических
]-lеваний или пропусков учебных занятий и др.;
- сос,гав семьи (перечислить, с кем. проживает ребенок - родственные

..]шения и количество детей/взрослых);
- трудFIости, пережиВаемые В семье (материальные'' хроническая

- .\ОТРавматизация, особо отмечается нzlJlичие }кестокого отношения к ребенку,
--.т проживания совN,{естно с ребенкоп,t родственников с асоциальныN( или
_ itсоциальным поведением, психическими расстройствами - в том числе

, 1тьяlсестрЫ С нарушеНиямИ рчLзвитиЯ ) а также переезД В Другие
_ilокульТурные условиЯ N4енее чеМ З года н€Lзад, плохое владение русскиN4
_iio\,1 одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования членов
l blt, больше всего заниN,tаюш]ихся ребенкqМ).

ltнформация об условиях
, :1зовательной организации :

и результатах образования ребенка в

1, КРаТКая Характеристика познавательного, речевого, двигательного,,,I\,[IикаТивно-лиЧностного 
развития ребенка на момент поступления в

' l ]оВ?ТеЛьнуЮ организацию: качествеIlно В соотноШении с возрастны\{и
, :а\Iи развития (значительно отставаJIо, отставало, неравномерно отстава-цо,

,lчно опережало).
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2. Itрат,кая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
,\,Iмуникативно-личностного развития ребенка на момент подготовки
.рактеристики: качес],венно в соотношении с возрастными нормами развития
lачительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).

З. Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного,
]ммуникативно-личностного развития (по каlкдой из перечисленных линий):
. айне незначител ьная, н езн ачительная, неравномерн ая, до статочная.

4. Щинамика (показатели) деятельнооти (практической, игровоЙ,
lодуItтивной) за период нахо}кдения в образовательной организации <З>.

<З> Для обучаюшихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
.1рушениями).

5. .Щинамика освоения программного материаJIа:
- програмN4а, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП);
- соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям програмМы

, ill, для обучающегося по программе дошкольного образования: достижение
j,lевых ориентиров (в соответствии с годоN4 обучени я) или, для обучаюЩеГоСя ПО

:.ограмме основного, среднего, профессионЕlJIьного образования: достижение
.разовательных результатов в соответствии с годом обучения в оТДеЛЬнЫХ
:1lазовательных областях: (фактически отсутствует, крайне незнаЧИТельна,
, высокая. неравномерная).

6. Особенности, влияющие на результативность обучения: N4отивация к
,r ченило (фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная),

.;нзитивносl,ь в отношениях с педагогами в учебноЙ деятельности (на критик1,
,tt,кается, дает аффективную вспышку протеста, прекрапIает деятеЛЬность,
.1ктически не реагирует, другое), качество деятельности при этом (ухудшаеТся,

J lаеl,ся без изп,tенений, снижается), эмоциональная напряженность при

..обходиN{ости публичного ответа, контрольной работы и пр, (высокая,
]ерав[Iомерная, нестабильная, не выявляется), истопlаеN,{ость (высокая, с

чевидным снижением качества деятельности и пр., умеренная, НеЗначительная)

,_lp.
7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности

сотрудничеству), наличие других родственников или близких .ltКlДей,

.ытающихоя оказать поддер}кку, факты дополнительных (оплачиваеМЫХ
,.lдителяпли) занятий с ребенкопл (занятия с логопедоN,I, дефектологоN,{,
aихологом, репетиторство).

8. Получаеш,tая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая
.)\,1оп]ь (конкретизировать); (занятия с логопедоп,л, дефектологом, псИХоЛогоN,{,

указать длительность, т.е. когда

-iчались/закончились занятия), регулярность посещения этих занятии,
,lполнение домашних заданий этих специалистов.

9. Характеристики взросления <4>:



<4> Щля подростков, а такяtе обучающихся с девиантным (общественно-
. еснып,t) поведениеп4.

- хобби, увлечения, интересы (перечислить, отрчlзить их значимость для,vчающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие
rавмируIощих пере)Itиваний - наприN,{ер, запретили родители, исключили из
;КЩИИ, перестал заниматься из-за нехватки средств и т.п.);

- xapal(Tep занятости во внеучебное вреN4я (имеет ли круг обязанностей, как
. носится к их выполнению)'

- отношение к учебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых
чrлтелей);

- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия иреакцию
,_i них);

- харак,гер общения со сверстниками, одноклассниками (отвергаемый или
, тесненный, изолированный по собственноN4у желанию, неформальный лидер);

- значимость общения со сверстниками в системе ценностей обучающегося
..риоритетная, второстепенная);

- значимость виртуального общения в системе ценностей обучающегося
,-ко"тькО временИ по егО собствеНномУ мнениЮ проводИт в социdпьных сетях);

- способностЬ критически оцениватЬ поступки свои и окружающих, в тоN4
-:,1С,]С антиобщественные проявления ("е
_i_]ост€Iточно' сформирована "на слоВu*'');

- самосознание (самооценка);

сформирована, сформирована

- принадлежность к молодежной субкультуре(ам);
- особенности психосексуального развития;
- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим);
- отношения С семьей (описание известных педагогам фактов: кого слушается,

. кому привязан, либо эмоциональная связь с семьей ухудшена/утрачена);
- жизненные планы и профессиональные намерения.
Поведенческие девиации <5>:

<5> frля подростков, а так}ке обучаюrцихся с девиантным (общественно-
пасным) поведением.

- соверШенные в прошЛоN4 илИ текущие праВонарушения;
- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество;
- проявления агрессии (физической иlили вербальной) по отношению к

_эугим (либо к животным), склонность к насилию;
- оппозИционные установКи (спорит, откzLзывается) либо негативизм (делает

"lоборот);
- отношение к к)iрению, алкоголю, наркотикам, Другим психоактивным

;:ЩеСТВ?м (пробЫ, регуляРное упоТребленИе, интерес, стремЛение, зависимость);
- сквернословие;
- проявления злости иlили ненависти к окружающим (конкретизироватъ);
- отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость);



- повышенная внушаемость (влияние авторитетов, влияние

rсфункциональных групп сверстников, подверженность влиянию моды, средств

-tссовой информащии и пр.);
- дезадаптивные черты личности (конкретизироватъ).

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы
:.ОНКРеТИЗИРОВаТЬ).

1 1. Обший вывод о необходимости
бразовательного N,{аршрута, создания

, азвития и социалъной адаптации иlили

организации психолого-педагогического
педагогом или специалистом психолого-

динамике наблюдающим ребенка

уточнения, изN4енения, подтверждения

условий для коррекции нарушений

условий проведен ия индивидуальной

. рофилактической работы.

Щата составления докуN4ента.

подпись председателя Ппк. Печать образовательной организации.

_].ополнительно:
1. Щля обучающегося по АоП - указать Itоррекционно-рztзвивающие курсы,

_ilнамику в коррекции нарушений;
2, Прилохсением к Представлению для школьников ..является табель

"..леваемости, заверенный личной подписью руководителя образовательной

_ гганизации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации;

3. ГIредставление заверяется личной подписью руководителя
,,сlразовательной организации (уполномоченного лица), печатью образовательной

_\рганизации;
4, Представление может быть дополнено исходя из индивидуалъных

.,,,с обенностей обучаюrчегося.
5. В отсутствие в образовательной

консилиупла, Представление готовится
педагогического профиля, в

(воспитатель/учитель начальных классов/классный руководитель/мастер
производственного обучения/тьютор/психолог/дефектолог).



Приложение 5

С огласие р}оJ.I{те-Iей (законных представителей) обучающегося
на пpoBeJ.eнIte психолого-педагогического обследования

специалистами ППк

я,
ФИО pýJщETe.lJI (законного представителя) обучающегося

. (Ho\lep- ссFш щрта, когда и кем выдан)
tsляясь ролrтв-дqш { \{ представителем)

(нужное щшftпщ:rьl

О, группц в Ейт* обlчается обучающийся, дата (дд.мм.гг.)
ждения)

ыраkаю соглrcЕ п щDе:ение паихолого-педагогического об следов'Ьния.

20 r-
(пашm (расшифровка подписи)
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