- старшая медицинская сестра,
- воспитатели группы, представляющие воспитанника на ПМПк,
- педагог-психолог,
- учитель-логопед,
- инструктор физической культуры,
- специалист по развитию речи,
- специалист по изобразительной деятельности
- специалист по развитию математических представлений,
- музыкальный руководитель.
3.2 Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые, и проводятся под
руководством председателя.
3.3Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом образовательного
учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем с ограниченными возможностями
здоровья; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал.
3.4 Специалисты, включенные в ПМПК, выполняют работу в рамках основного рабочего
времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на
обследование детей с отклонениями в развитии и / или состояниями декомпенсации.
3.5Обследование ребёнка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или педагогического работника Учреждения с согласия родителей
(законных представителей) на основании договора между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.
3.6 Медицинский работник, представляющий интересы ребёнка в Учреждении, при
наличии показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребёнка в
детскую поликлинику.
3.7 Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учётом
реальной возрастной психофизической нагрузки на воспитанника.
3.8По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и
разрабатываются рекомендации.
3.9На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым
специалистом, составляется характеристикаПМПк.
3.10ХарактеристикаПМПк содержит описание структуры психофизического развития
воспитанника, подписывается председателем и всеми членами ПМПк.
3.11Характеристика ПМПк доводится до сведения родителей (законных представителей) в
доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.
3.12. При отсутствии в Учреждении условий, адекватных индивидуальным особенностям
ребёнка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и
спорных вопросов специалисты ПМПкУчреждения
рекомендуют родителям (законным
представителям) обратиться в Муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию
(МПМПК).
3.13 При направлении ребёнка на ПМПК копия характеристикиПМПк выдается родителям
(законным представителям) на руки или сопровождается представителем ПМПк. В другие
учреждения и организации характеристика ПМПк может направляться только по официальному
запросу.
3.14В случае отказа от прохождения ПМПК в центре психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям родители (законные представители) предоставляют заявление в
Учреждение.
4 Ответственность ПМПк
4.1 ПМПк несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объёме, не выполнение закрепленных за ним
задач, функций;
- принимаемые решения;
- сохранение тайны информации о состоянии физического, психического здоровья
воспитанника, о принятом решении ПМПк.

