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1.1. Психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из форм 
взаимодействия специалистов МАОУ гимназии №55 им. Е.Г.Вѐрсткиной г.Томска (далее - 
гимназия), объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и / или отклонениями 
в поведении, детей с особыми образовательными потребностями. 
1.2. ПМПк создаѐтся на базе гимназии приказом директора. 
1.3. Общее руководство работой ПМПк возлагается на директора гимназии. 
1.4. ПМПк в своей деятельности руководствуется: 
- ст.23 Конвенции о правах ребѐнка; 
- ст. 17, 38, 43 Конституции Российской Федерации; 
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 
- Уставом гимназии. 
1.5. Целью ПМПк является обеспечение психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и / или отклонениями в поведении, детей с 
особыми образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

II. Основные задачи ПМПк 

Задачами ПМПк являются: 

2.1. Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в гимназии) 
диагностика особенностей в физическом и / или психическом развитии и / или 
отклонениями в поведении. 
2.2. Своевременное с момента выявления направление с согласия родителей (законных 
представителей) в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - МБУ 
ПМПК) детей с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжѐлыми 
нарушениями речи, задержкой психического развития, умственной отсталостью, ранним 
детским аутизмом, сложными дефектами с целью установления статуса «ребѐнок с 
ограниченными возможностями здоровья» и определения адаптированной программы 
обучения. 

 

I. Общие положения 
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