
гý#д{}:}ý{Е&ýý,&ý
Ф деятельности психолФга-ý{едикФ-шедагФгического
ý} ]ъ,,i v ý ý ý,к ýý ж ý *t"п ь ý-ýФе{ д i} ýк ý{$ 

"rý 
ь ý ý *,еý съ s р ж з 

Е 
ж жт,*"lý ь ý{ * i\ý

я<ý*т*кк,хfl,в **ад ýЪ ý ?Зв

консилиуп{а
уа*ý}*}frфý*ýЁрflх,ý

соглАсовАно r

Iiротокол
l1едагогического совета
h,{ДО-! кýетс-кий gал;\! i7З>
;rn /f.Г2!.fu16 у:,,,

а.

1. i . IlСlлОжение о психоj]огO-N{едико-педагсгическоrчl консиj}ичýtе регпа}4ентирует
JiеЯТельностъ ilсихолOго*N,lед]rкс-llедагOгиliескг;го консL{;lиу\{а образовате_цъной
орtанрlзац}.l}1 (Jalee - {онсri,,iиi,_\ij пс,:

с созда}tиЕо,{ реацизации специальнь_x образоват.е-цьнъж _yсловитт {да-цее - СОУ)
;tЛя ребенка с ограIlичеiJными возь{ожностя\4и здоровья {'далее -- ОtsЗ), разработке и
РеаJIИЗаЦии индивидуапьной прOграммы сt]ilровох(дения его обучения и воспитания в
ОбРаЗОваrельнойr 0рганизации (деатеа - ОО) в соответствии g рекс}п.rендация},{и психолого-
л.Iеi{ико-педагогическсlй комиссии {дапее - IlMllK), t i

о Для сопровождеl]ия детейт с откjlоняющиh{ся развl{тиеь{: СДВГ" ФФНР. ФНР,
РеЗРабОЗ'Ке и Реали-зации индивидlа-lъi;ьi:l кЬврен:uиоtJн{;-развиЕаfоlltIлх ilрограL{Nr для
;iеrей с {Jl,к,цоня}сi}il.lмся раз}зитием: СДВi', ФфНР, ФНР,

1,?. Е-uноиjlиуji.{ сt]здается в целяу_.

' КON{IIЛеКСНОI'О ПСР{ХО"lОГО-}ЛеДИКO-ЕеДагt]ГИЧеСКОГо соlIровOяiдения ;tетеЙ с Оl]З в
сс)отве,l,стВI{И С РеКОNIендациямеr Ilъ4}lК: сtsOевре\lенного въjяв_:Iеt{]tя детей. нУждающихся
В соЗ/{аниа СоУ; создffllIя спецрlацъýых образователъньlк 5,с;товий в соответс,rвии с
закл}очением t-IМtiК: разработки и реализаrlии д;lя Ьих'индиврIд}iальной программы
IIсихоJ]ого*ilедагоги ческого сOпрOво;кдения ;

О КOМПЛеКСнОго психt:лого*м€i{ико-цедагt}гr-{чесi{{Ji,[_} *оj]рсR8ждеаия детей с
О'IКЛGЁЯЮllIИi!{СЯ РiiЗВИТИе}/!: СВОеtsремеЕноt-о tsыявjlеяi{я ;tе-геЙ с {.jтк.цФняющI{L{ся
Pa:tBИтpieм. ilOста}lоtsки и}i не динамi{ческOе наблrодение, разработкй Ii реа"{изации для них
}{НýИВИ;],{fl-uЬных обржователъных ý4аршрутOв ,,1 коррекциоi{}iо-рztзвиваюшL{,{ програ\1\{.

1,З. В своей деятельнOсти конси;-rи_уеГ рr{кOволств}lеrся ]aкoнo\t tэб образованлtи,
феЛеРа;lыlым и региональным-законолатеJтьсlвоllЬб обучении и i]Oспитании детей с ОВЗ-
В ToýI rtИСjlе де,гей-инвашиj]Oв, лок&ilьныiлtи нOрrulаi'ивнъItl!{ акт,аn'{и" уставое{ rэргаlлизации)
.-.oi,OBopallи \leltJ\ СО lt рU-fитс.lflми {заttон},| ыми прj_.(сlави lе_.]я\ltl] i}осItита}i1-1ика. J\lL,}hJ\
ОО И llý4ilК, МеЖДу ОО и j{py|i.tý,Iii оргrrriизаii?iя\си ц,vrlре}кдениями l] рамках сетевого
ВЗШДПТодейL]l]Rия. Еiас1ояlц}i1.f {10пожение},{.

1"4. l{Снси"цit\-п,{ создается приказом р\,коtsOдr{теля оргаFIизацI{II независимо от ее
.]рганизациtl}{но-правовой форrты jlри наJIItчlаи соответствi/}сщих специfu.lлlстов,

!l
'i.lОlТаСОВанИ* с -!*казанньli!!l,{ оl]га}iаýi!! !ll]{}г]Фцr)тся э с{.)i.]твf,iствiriэ с:пс:тсr,_tол.'i ]lоýа_IlL!jых норlrативнъii.
aKTOBJ llричп,rоiз в осгаяi{:9ацrt1.1,
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Коrtиссию возIлавjIяет Ередседатель из чисJа адý{инистративно-,чправлеяческого состава
организации (руководитель" старший восfiитатепъ}" назначаепяый руliовOдителеfuL

1"5, В СОСТаВ кОнсиJ-iи}i}-{а вхоjiят; liедэгоi,психоjiог_ }/читель-логог{ед, основной
I1елагог" Еосгiитателъ. другие специалисты и техни]{еские рабстники" включенt{ьiе в
обучение, восгIитание, социfu,Iизацию и солрово;riдениq ко$крстного ребенка с ОВЗ. fiо
решеl{и}о iтредседателя кOнсилиуI4а Е его состав вк_пIочаются и др}iгие сг{еi{иалисты и
гiедагоги. Гlри реше}Iии воIIроса о динамическом rtаб.;rюдении и оказаFIии коррекционной
ilOмоц{и детя]v{ ФФНР, ФНР в состав консидиума вк_цюаIаются внешние эксперты
(учи,ге;rя-тtогопеды) на осн{эвании J{оговоl]а ОО о сетевом взаипцодеiлствии.

i "б. }{нфоРý,rация о ,рез,чj{ьтатах обслед._]ва_ния ребе;+ка сIlециз.:Iлстами Koнcl,Ij1}ly]l!a"
осOбенност,ях коррекциоЕно-разЕивакэiцеЙ работьi, tзсобенностях тrндивид,ча.tьноЙ
прогреý{&{ь{ *{]шров{]ж;ц€i{ия" а,rакже иная iлнфор:"dащия" связанriая с о*;обеяностя[,{l4 ребенка
С ()ВЗ или откJi{iня}оц{имся развитие\{, спещифиkоf,аi деяте_,iьrtости сllециа-прIстов
кOнсилиума по его с8прово}Е-дению, яв"тяетсr1 конфиленциальной. Предоставление
укаванноЙ лrнфорrulации без письý{енного согl{асия родителеЙ (законньтх ilредставителеЙ)
летей третьиъ4 лицам ;ie доЕyскается. за исключеЕием случаев, предусмотренных
закоilодательgтвоfui Российскс;? Федереции,

ii, Основные задачи Koнcи.lri4yý,te
2, 1 . Задачами деяте--цьности коЕси-ти}ъ,tа яв-Iiяютgя:
s RьшIвJ{ение детей, нyjItдаl,Jlцихс-'{ в создаfiчч* iусловий СоУ, ]] том числе

оце}Iка их резервных воз\.{о]{tностей разв1{,rия" tt подготовка рекOмендацилi по направленик]
иХ fiа ПN4ilК дJiя опредеjlеЕия СОУ, фарлrы по;Iyченrtя образования, образовательной
fiрограI/тNIы. котору}о ребенок ь{ожет освоитъ. форчl и \{етс}дов llсихоr{ого-педагогической
llоMottlи" Б том чисj]е ксi]рекциlr нарчше}{irй развlттliя pI соцL{а:Iьн,JfI адаштеции на основе
сIJециацьных педагогических поJходов по сOзда}iиIо cпer{i-l8_r{bilbix ,чсловиil для поj]учен}tя
образования;

a

образования
a . реfu-Iизацi{я сгiециаlистами кOнсили}ъ{а программы flсихO"цого-

сопрсвождения как r<омшонента образоват,е-цьной програN{мы,N{еДИКО"ПеДаГОГИ ЧеСКОГ,Э

i]екоfurеЁiлованнорi II&,.{ГiК ;

. оценка эффективностI4 ;]еаj{изацi{.и програм\,Iы *-опjjовOждения- ts то&{ чрiсле
Психолого-ilедагогической коррекции особенностей развития и социа,тьной адаптации
ребенка с ОВЗ в образовательной среде:

. изменение при необходимости ко\Iпонецтовi программьi сопровождения,
КОr}рекции необходимых СОУ в соответствии с образовательными доетижениями и
особеirноотяN{и поихического развития ребенка с ОВЗ;

О Ifодготовка рекомендацилi ilo несбхо2ll;iисмv изь{е}lеI{ию ССУ и програ\,rх,{ь1
ПСИХОJ{ого-педагоги!tескOго еO{lровOяiде}lия в соOтtsетс],вии с I{з},{енивII[иN{ся оостояние\{
Ребенка и характер0}{ овJ]адения обрwзоватетьi-iой riрограммой" рекоr,iендованной ПМПК"
ре коL,{ендаций родителяý.{ по I] овторyое{_y {Ip 0хо ждеitию П \4ГlК ;

. вьLsвjIение детей с откJоняющиsIся развитием: СfiВГ, ФФНР, ФНР,
ilостановка их на динаý{ичсское наблrоден}lе с оказаЙией коррекционно-развиваюrцей
ПOмоIци специаJiистаь{и .учреN{дения, оценка эффективнOсти I1рограмцы сопрOвождения,
}lз\,1енеЕие при необх,одит\4ости програl{мь1 соrll]овояtдеi{I{,s; 

.о гlодгOтовка и ведение д{iку,л,{еЕтации, отiзmкаюrцей актуацьýое 'развитие

РебеНКа, динамIlку его соOтояния, },-роЁf,Еь ,iостигнутьiк образовательньгк компетенций,
Эффективнссть кOррекцlлонной педагогической деятельности спецlIfu,Iрiстов консили!ма;

* }iоЕсч.]Iьтатrlвная I.{ fiро*tsетilтельская работа с рOдитеjrям;,I, ilедагогическим
KojiJTeKTIlBoM ОО в отноIлении особенЕIосте}"t психическогс развития и образования детеЙ с

создание и реацизация реко\{еI{дованньт iltv{ПK СОУ для получения
в ра\4ках вOзможностией организации:

рззработка и



0ВЗ и отклоняющимся развитиеNI, характера их социа-r{ьной адаптации в образовательной
среде: 

l3 кOординация деятеriьности llО психоJIого-медико-l]едагогическом}/
сOпроRс}}кдени}о детей с ОВЗ i{ отклоняIOiди},iся развитием с другими образовательныN{и и
иньши оргаIlизациями (в рамках сетевOго взаипцодействия), ос,чrцествляющими
сопровOждение (и гiсихолого-медико-педагогическ_чю помоrць) детей с ОВЗ ,1

ОТКЛОняющимся развитием, поJ{учаюЕIиh,i9образOвание в образовате;-rьной оргаЕизации;
о организаIlионЕо-метOдичеокая -{Iоддержка педагогического состава

оргаFIизации в отн(]шении образованI,Iя и сошиацьной адаптацирi сопровождаемых детей с
ОВЗ и отклоняюшIимся развитие\4. , i

iil. Регла.r,tентдеятельЕостикоЕсилиума
З.l. Гlос-пе периода адаilтации детей, fiост.чпивЕrлtх в образовательную 0рганизацию.

ПРоводится наблюдеFIие и педагоIическое анке]ит]ование \{етодика_ми, не требуrоrцими
сог"rтасия родителей на обследованilе.

3,2, По результатам наб-цюдения и педагогического анкетирования провOдится
КОлjlеl'llаJlьfiое обсужденлrе специа-:IистfliчIi{ конси.,т}tуN{а на KOTоpON{ l1ррIнимается
ЦРедRарите_цьное решеIIие о всз1,{ожнсй необходиr\40сти создан}iя JJя t{екоторьж детей
СOУ. [1ндIrвидуальяой програiч\lы психо-того-медиitо*IIедагогического сопрово}кдения и
/или их об5.чения по образовате-rьнсй програмil{е1 рекоь{ендс,ванной П},4ПК.

З"З, Родителям, дети которыхл по ]v{Heнpi,'сl сilециацистов, нухtдаются в организации
СОУ, рекомендуется пройти ПМПК с це.]]ьк; 'lточнеЕия необходиr,l0стr{ создания дляних
СОУ. коррекции нарушений развития !I социff-ilьной адаптации на основе сIIециа!тьных
педагOгиLIеских подходов. опредеjlеtiия форitы п*,]IyаIеЕия образования, образовате_;rьной
tiРOГРаь{IчIь1. KoTOpvI,J ребенск ь{оЕ:ет iicBOiI,rb, форм :4 ]иет,одOR lIсихолого-медико-
Ilедагогрiческой помощIl. I

11ри направлении ребенка на ПMtrlK коilия Fiоллег}Iа.тьного закrIючения консилиу]\{а
RЬlдается родителяN{ (законным представителям) на руки. В др"чгие учреждения и
()рганизации заключения специаjIистоts илI1 колIегиаJlьное заключеЕие консилиума могут
НаПРавляться только по официашьнOь4}, запрос_y либо в ситуации заключения
соответствуюtцего договора о взаиýlоде йстви и,

З,4. В слyчае несогj}асрlя роли,ге;тей {'законных представителейi с решением
конси-циума о необхOди},{остLI г{рохо}кдеFIия П},4ilК родите"ци выражают свое MHeHlIe в
ilиСьменноЙ форме Е соLrтвете,т]з!юGIеlчI разделс шротdко,тЬ ко}tсилиума, а обучение и
ВОСпиТание ребенка {)суш{ествляется п* образовательi+оЙ программе. кOторая реа.,Iиз_Yется
в данной ОО в соответствии с фелератьfiъ_{Nr государственным стандартоN{.

3.5. В ситуации прохояiдения ребенком i-ТL,tПК iB период не ранее одного
каЛендар}iого года до мо\,{ента пост)iпления в ОО} и ilолучения 0О его заключения об
ОСОбенностях ребенка с соответствyтоIцирtи реко}fендацlпями пс сLазданито СОУ каяtдыNI
СПеЦРIа,ТИСТОм консилиуit,fа пpoBОjl}iТcri .д,лубrенное обс;тедсван;rе ребевка с целью
vТоЧнения I{ конкретизациI{ рекOý{е$дация ll},4fiK по создаЕию СОУ и разработке
пс}lхt]лого-педагог}Iческой лрограмh{ъi оопРов*жд*"r", n'

З.б, llо результата&{ обследований сrrе;fиалtиётов провод}iтся кOJ,IIегиатьное заседание
КОНСИ,ji}iуп,rа" на котором опредепяется и конкретIтзрiруется весь ко\,{плекс ус;lовий
ОбУчения и воспитания ребенка с ОВЗ. В ходе обсуждения результатов обследования
Ребенка спецЙацлтстамI{ конси.lrи\ъ4а ведется протOко,ц" в которо}-{ указълваются краткие
СВеДеНИя об истории развl{тия ребенка. о Ёilециа]ис"гах кOнси;rи},ма... пёречень
ДOку\{ентов. fiредставленltых на коЕIсил}тул,{- рез_yльтаты углубленнOго обследования
РебеНКа специачистами, выводы специацистов. осоQые, мнения специаrIистов (при

i!t{аlичии }.

З.7. i{того}4 коллегиального заседаtirlя является заключение консиjlиу\.iа, в котором
конкретизир,чются ITaKeT С]ОУ и fiрогра\,{N{а uеи:liоjlого-ЕедагогическOго сOпровождения



Ii
РебеНКа на определенный ilериод реацIiзации образовате.лъной программы,
рекомендоваrrrrой 1l\4} IK.

З.8. ItrРОтокол и заключение конеилиуi{а оформляlотся в денъ коллегиального
обеухtденИя, подш{сываются специа-тIистами консх{лиуъ{а, проводIIвшими обследование, и
ПРеДСеДа'ГеjIеМ консиjIиу\4а (jIицо\,I, исполняющиL{ его обя:занности). Родители (законные
fiреr]ставителlr) ребенка с Овз пr]дilисываIот ilротокол и закцючение консилиумq отмечая
сВое сOГласие иjlи несоГласие с ЗаклЮчеýи@1,1 коЕсипиу},Iа,

З,9. ts ТеЧение i0 рабочих даей ;rрограI4ь{а поихологЬ-ше!агогического сOпровождения
ДеТаjIИЗИРуется i(аждым специа-rIистом коЕсиJlичма, приниь,Iа}оrцим участие в
КОМЛЛеКСнОil{ сопровOждеяии ребенка, сOгласовываетея с р*l]дитеjrяL,lи, с руководителем
консиJ]иума и руководите.]1ем ОО и г{одЕисьiвается ими.

З.10. В сл_учае несогласrIя родителей (законных ýрецставителей) с зак_т]ючением
КОНСИ;иу}4а о ilредлагае]!{ьiх СОУ и програпtмой цоихолого-\{едико-педагOгического
соIIровOжДеflия, направлеЕияNlИ деятельности специil-цистов, разработанными в
соответс,твиИ с особер;t{остяý{И ребенка с оВЗ, определеfiными сi{ециалистам}1
кOнсрlлlIу\,{а. и с рекомендация\qи }lfuIПK обучение и воЬпиiание ребенка осуlцествляется
по той образовательной ЦЁоГра\4\,lе, которая Ре;а]]РIЗYСТся в даЕнойi О0 ts соответствии с
федера.ruныл,{ госудаl]стýенньi},.{,,эбразоватеjIьньтlI стандарто&{.

З. i !. В кОнце ilеiЭиода. на который были ltоtiкрет}IзLIрованы СоУ. реа"тизовывалась
сб]эжовательнаli проIрамма" реЕомеЕдованная П&4ПК, и програ]чIма психOлого-
педагог}iческого соirровождения ребевка с овз. прOводится заседание консилиума.
ОСНОВНОЙ задачеЙ котороЙ является оценка эффективности деятеJtь}loсти сllециаJтистов
СОПРОЕо}кдения, включая реадизацию пакета СОУ" ГIlзс_чеJовате-чьность и содержание
коЕси-jlиуl\,!нойдеяте;тьЕсстi4аналогичЕып.З,5-j"8 l

Итогоvt дея,геjlьно*ти конеили}та }ia данt{о},i этаrlз яв.цriется зак_пючение, в которо.\,{
обосновывается яе*бходимость ýрOдол;,{е}iия обl,чения р*белтка i]0 образовате-тьной
fiрограм}Iе. рекомендованной пidпк, и ее и}iдивi.IдJVацизации. Е соответс,lвии с
вOзможностяпrll ребенка, гiроцесса ilсихологL-}-педагогического сопровождения ребенка с
0iЗЗ. необхOдимая корректировка программы сопровождеЕия, компOнеFIтов деятепьности
специацистOв, опреде"lяется след}тощий ilериод обlчения и вос]lитания ребенка в
сооl]RетстВ}IIi с измененны]ии компонентаьiи образовате4ьной прог]эа,ммы.

З."12, Уточненная {iЕлйl]рiд}IаJI{Зи!lова}tЕая образоватеiьная прOгра\4]\{а. l]рограх{ма
tlсихологО*ilедагогиЧеского сOпроR,i}яtДения." вкл}{Jчая fiрограп,{\,{Ьi кс]ррекцlдонной
деяте,цьldостI-{ специаiистов, пролоJrжительно*ть шериода сOпровождения
сL}г-riасовываIотся с родителял4и, с iiредседаrелеlи коýсИЛИ}Ма и рукOводителем оо и
lI()дuисываются иNf}л.

3.]З. В сиТУации, коrде эффективнOсть р€а],f изадии образовате;тьнойt программы}
рекомендОванноЙ гifutп}l ее индйвИдуа.iIизацИи в соответств}iи с возможноетями ребенка.
ýроr,рае{N{ы психOлогс*IIедагогического сопровOждеНИЯlребенка с оВЗ и эффективность
лея,гельнОсти сIlецрIiLцистоВ l{иЕимацЬны. отс_YтОтвуют. а соетоянрtе ребенка ух\цшается.
консилиYfuтом может быть гtрияято реtL{ение с необхо/t}l\,!ост}I fiоtsторЁOго прохождения
fiмпк.

З.i4, ЗапцЮчение о необхоДимоЬти изrurенени.:i ts {IелOi{ обржовательноri траектории и
ее компоНентоts пOдписьIвается спецИацисТа]чяи конси.пi.{Yма. ilроводивIl]ими обследование,
И ПРеДСеДаТеJlеIч' конси.тиуд,tа (лиuом, исполняющим его обязанности). Родители
(законные представители) ребенка * Otsij шодг,рiсь]ваtот закпьэ*енirе KoHcr,l-rмyмa, отмечаli
свое сLаг-часие и.|Iи несогJ-Iасi{е с}iим. l i

З.1-5. IIРинЯТие кOнсили,yl,{сli\а решlения 0 комплексе 1,1ep, необходирtь{х для коррекц}{и
и рtЕвития ребенка с отк-цOriяiоIци\,iся развитrrем (сдвг), постанOвке его на
динаN{иLIеское наблrодение] разработке и реализацL{и индивидYацьного образовате,цьного
IиарЕiрута и кOррекционЕо*развиВаюrцей программы. осуrцествjIяется на основе
результатов обслеiloвания ребенка специацистамрI консили\,ма с обязательнышr



IIривлечеЕием врача-ilсихиатра (через сотрудничествс с медицинскими учрех{дениями
соответствJчюшего профиля). В оста;ьно1{ последOва,теJьнOс:гь и содеРЖаНИе

консиjlиyмной деяте,чьности аналогичЕьi п. j.б-З. i4.
3.iб. ГlринятIле консилиyе{ом решени_я о KoMпj-IeKce мер. необхсдип.лых для коррекции

i{ развития ребенка с 0тклоняюIцI{мся ржвитие\.f (ФРНР, ФНР): шостановке еГо на

динамическое наблюдение, разработке и реап}тзаI{ии инд}rвид,чатьного образовательнОГО
fufаршрута и коррекционно-развиваюrцей програм},{ы, осуlцестtsляется на ОсноВе

результатов обследования ребенка специадистами консили)ма с обязательнЫМ
llривлеаlеЕиеh,I внешних экспертсв - учителей-лOгопедов на осЕове договора о СеТеВОl\{

взаипrодействиi{" В оcTai{bHoM послеловаlеjтьýOсть и содер,ч{ание, конои"lиУП,lНОЙ

леяте.тlьЕост}1 аt{алогичны п"З.6-З. i 4.

3.17" Закл}очеFtие консилиума нOсит д-qя родителей (законных представите"цей) детеЙ

рекоменда,ге-цьный характер. l i

З. 1 8. КонсиjIир{Oм ведетс-q спедуюlцая докумеýтация:
. поJI{]жен}Iе о шсихологO-ь{едико*педагогичесо&{ коЕсилиуlие оо;

rlредстаtsления Еа ребенка cпerIиa]{IiL]TaM1{ коilси"]иу,\,{а {первичные шри поступлении

ребенка в ОС};
ПЛаЕ И РеГЛаN{еН'Г rrСРЯДКа i!ЁСВеДеНriЯ iiОНСИ"]]!iУ}Jа:

шротOкол зас с даflнй кочсилll},ъt а {- ло lсаждои у реб eHK_v) ;

:Jакjiючения ка}кдого из спецрiаriистов. приЕимрючих участr{е по 
_конкретному

ребенк1, (пеOвичное зак.lrючеЕие с ко\,tпоi{ента}"{и индивиi{уальной прогРаММЫ
соIIровOждения: зак_IlючеЕие I1o I1тога1{ каiкдого периода индивиду&цьнОй
ilрограммы сопровождеЕия и адаптI-1рованной обржовательной програм]\{ы ва
данньiй период; итоговOе заклюLiснtiе ijO рез]li_,]ьтэтзint реалi{зации адаilтиРОваННОЙ
г{р(}I pallMbi в :]f.rоl,i }:

]{tyi] Hа;i учета детей. прошедших о бс;тr,дс в аЕ}1 е :

}Kypýal i за.седаний консиriиуhtа;
о согласие родителей (законньrх представителей'i Еа обследование ребенка и

ilередач_y инфоuмачии о родитеjlfх и ребенке.

iY, I1paBa и обяза-нности.
4,1. Родителлт (законные представители} ребенка с f)ВЗ цlцли отк-тоtтяюIцLтмся развитием
имсют право:

о прис_yтствовать при обследоваЕии ребенка слецIiа.liистами консилиуN{а;
о участвовать в обс,чх<дении резуj]ьтатов обследоЕания и формулировкll как

заключения каждого из 0пециаЕистов коtlсрiли,vма, так и kсл,jтегиальнOго закл}очения,
. yчаствовать ts сOздаЕии СОУ" адаfiтации образовательной проц)а\.{N{ы,

рекоý,{е}{дованной ПMllK, разработь_е fiрогFJа]\,,{ý{ьi ilс}iхо-цого-педагOгического
сопрOtsождgllия, направленной коррекцис}iiЕо-развI-]ваIощей работы {в соответстврIи с

рекомендациr{tч{и п lVtШK) ;

. Iтолучать консультации специа"тистов консLljIи_yл,{а по Rопросапд обследова}{ия детей,
сOзданрtя и реа'лизащии индиви,rl}zальной г{рс}грам},{ьi сопрOвождения, в том числе
информаlдию tJ свOих Ерава.ч и правах детей в рамках деятеJlьности консиJlи}-ма:

с Е случае ЕесOглаQйя с заi(лючениеNI консилиума об особенностях создания и

Jэеализации СОУ и иЕдивидуачьнr..й пpo{,pa},{b.ib] *оп]]свох{дения i;бхса;овать их на ГIМПК,
в вьiшес гояtцих обпаз,lвате.tьньjх орaани зацi:я,..,
4.2. Родители {закон$ь]е шредставители) обязаны:

9 !Iеукоснительi{о следовать рекомендацияь1 конси-rlи},hlа {в сит1,,ацrIи сог"пасия с его

решеrлиями);
о аккуратЕо Еосещать занятия сIlеrшrl-tис,гов рамках ре,ализаL{ии их коррекrdионноrt

деятельности с ребенком, шpопуская заýя,tия TOjIbKo ш0 1раж!ттельной причинамi

с

о



' УЧаС'ГВОВаТЬ В РеаЛИЗаЦИИ fiРОГРаh,rМЬi ПСriХОЛОГО*Пеl]аГОi'ИЧеСКОГО СОПРОВОХ(ДеНИЯ,
КОРРекционноI"{ деятельности сiлециа_|{истL}ts ца xipaBaX i]оJноп-равных участников
образоватеJ{ьного и коррекщлlоннO-развиваюrцего fiроцес'СOв;

. ПРИВОДИть ребенка на за}]ятлlя в соOтветствии с gогласоваЕны]чI "расшисанием;

. fiРОвеРя'гь и. цо необходиh,IOсти, ),частвOвать пi]и tlодготоtsке, задаваеN{ых
специацистами дON{а]llних :]аданий.
4"З. спеilиа.чисты консипиума обязань{: i

. РvКОВОДСтвоватьOя в своеЙ деяте-пьности профеосионаj]ьньlми и этическими
ПРИНЦИЦаМИ, ПОДЧИНяя ее искJl}оч}{T е,iьЕjо l1EТepecax.{ /IeTelf l.r их сел,,tей:

. ИОхOдить в своеЙ деý{те_:iьно*ти из пр!IЕц]споý 14}lк"гiюзi{вного 0бразования детеЙ.
uРИМеН-яя все необходиь{ые соtsре,\{еЕные i{сих{}_цогi,lческt-lе и соt{иально-педагогические
ПОДХОДЬl Д-i{я обучеFrия и tsосilрlтанfiя детеЁi в естественноЙ открытолi социальЕоЙ среде;

G в преде"цах своей кOh,{петенции защищать tsсем}т законньшtи средствами, на любоlyl,
професоионаlьноýI. обrцественном и гос},дарственном, уровне права и и}iтересы детеЙ"
обучаrоrцихся в ОО, и их сеп,rей;

. СПеЦИаfit{СТЫ HeOi-T ответственность за соблюдение конфиденциа.цьности и
аесанкционироваrlное рs_]]гхаIliение сведенttй с детях ii их сееqь.ях"
4"4. специаjIисты кс}!iси_lriчý{а iaýtеюI г!раtsс: i i

G иметь св*зе особое h{EeIJ;,;e по J.-,-\Jс-Ёнi-стям сопрOвожденIея ребен,ч3- с СВЗ иlили
ОТК-riОНЯ}OIЩИr\{Ся развитl,iе}", в рз,ч{кз-}i i,эбствет;нор'i профессттонапьноЙ компетенции,
отражать его в дс}к_"ч\4 eнT]a]l i.Iи кснсli";Iи},,}I а :

О ТРебовать от родителелi въiilс.тнения cвolix обязанностей в соответствии с пп,4.2;
О ПРедставлять i{ отстаивать свOе llEIeEIie об оссбенностях ребенка pi направлениях

СОбСтвенноЙ деяте"тьност!i в качестве преIставl{те-.ля ОО шри обс:-lеловании ребенка на
гl\4t lK ? i


