
ПРИFUIТо:
решением педiгогического совета
АОУ СОШ Ns4 имени Г.К. ),i(yKoBa

ЛЪ4 имени
район

. Чернова
202| r.

r'

ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном психолого - педагоги

1. Общие положения
1. Психолого - педiгогический консилиуN[ (дшее - ППк) явJUIется одной из формвзаимодействия руководящих и педiгогических работников АоУ соШ ль4 мО ДинЪкЪЯ
район, с целью создЕlния оптимilльньж условий Обl"rения, рzIзвитиrI, социzlлизации и
адаптации обуlшощихся посредством психолого - педЕгогического сопровождения.2. Задачами ППк являются:

|.2.1- вьlявление трудностей в освоении образовательных прогрЕlIч{м, особенностей в
развитии, социutльной 4даптации и поведении обуrающихся дJUI последующего принятия
решений об оргшIиЗации IIсиХологО - педагогИческогО сопровождения;
|.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого - педагогического

сопровождения обl^rающихся;
1.2.з. консультИровalние rIастников образовательньD( отношений по вопросчlдd

tжтуального психофизического состояния и возможностей обучшощихся; содержания и
окiвilниЯ им психоЛого - педzгогическоЙ помощи, создilния специЕIльных условийпол}чения образовшrия;

1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк.

2 .Организация деятепьности ППк
2.| ППк действует в АОУ СОШ Ns4 на основании:
- приказа директора школы о создЕlнии ППк, утверждающим состав ППк;
- положения о Ппк (даrrее - Положение), утвержденного директором школы.2.2 В ППк ведется докр{ентация согласно приложению l. Срок хранения
докр{ентов ППк Ее менее 10 лет.
2.3 Общее руководство деятельностью Ппк возлагается на директора школы.
2.4 Состав ППк:
- председатель ППк;
- секретарь ППк.
- педагог - психолог;
- rштель - логопед;
- социtlльный педагог;
- руководитель МО начальньгх кJIассов
2.5. Заседания Ппк проводятся под руководством
исполняющего его обязанности.

Председателя ППк или лица,

2.6- Ход заседаншI фиксируется в протоколе (приложение 2). Протокол ППк оформляется
не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и подписывается всеми
rIастникЕlN,{и заседания ППк.
2.7 - Коллегиатrьное решение Ппк, содержяп{ее обобщенную характеристику
обуT ающегося и рекомендации по организацииfIсихолого- педагогического
сопровождения, фиксируются в закJIючении (прилолсение 3). Заключение rrодписывается
всеми Iшенап{и ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный вывод с
соответстВующимИ рекомендациями, которые являютсЯ основанием дJIя
реализации психолого - педагогического сопровождения обследованного обуrающегося.
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Коллегишrьное закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законньuс

предстilвителей).
В слrIае несогласия родителей (законньп< представителей) обучшощегося с

коJшегиtшьным зzlкJIючением ППк они вырФкaют свое мнение в письменной форме
в соответствующем разделе закJIючения ППк, а образовательный процесс осуществJIяется
по рчlнЕее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим

федеральным государственным образовательным стандартом.
Коллегишrьное закJIючение ППк доводится до сведения педuгогических

работников, работшощих с обследованными обуrающимися, и специzlлистов,

гIаствующих в его психолого - педzгогическом сопровождении, не позднее трех рабочих
дней после проведения заседtlния.
2.8. При нtшравлении обуrшощегося на психолого - медико - педагогическую комиссию
(дапее _ пмпк) оформляется Представление ППк на обучающегося (приложение 4).

представление Ппк на обуrшощегося для представления на Пмпк вьцается

родитоJu{м (законньпл представитеrrям) под личную подпись.

3. Режпм деятельности rШк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк опредеJUIется запросом школы на

обследовшrие и оргaнизацию комплексного сопровождения обуrшощихся и отрtDкается в

графике проведения заседаний.
3.2. Заседания ППк подрдtдеJIяются на плановые и внеплановые.
3.3. f[пановые заседчlния ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но Ее

реже одного рша в поJIугодие:
- дш оценки д{н{llчlики обуrения и коррекции;
- дJIя вIIесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по

оргalнизации психолого - педaгогического сопровождения обуrающихся.
3.4. ВнеплЕlновые заседчlния ППк проводятся:

- при зачислении нового обуrшощегося, нуждающегося в психолого - педЕгогическом

сопровождении;
- при отрицательной (положительной) динамике обуrения и развития обуrшощегося;
- при возникновении новых обстоятельств, влияющих на обуrение и р:ввитие

ОбуT шощегося;

- в соответствии с зtшросtlми родителей (законньD( продставителей) обуrшощегося,

педtгогических и руководящих работников школы;
- с целью решения конфликтньD( ситуаций и других слrfiIях.

3.5. При проведении ППк Учитывzlются результаты освоения содержания образовательной

прогрalммы, комплексного обследования специaшистtlшtи ППк, степень социалиЗаЦИИ И

адzштации обуrшощегося.
На основzlIIиИ пол)ленныХ данньD( разрабатЫвtlютсЯ рекомендации дJIя

участников образовательньD( отношений по организациипсихолого- педагогического

сопровождения обуrающегося.
3.6. .Щеятельность специчlлистов ППк осуществJu{ется бесплатно.

3.7. Специалисты, вкJIюченные в состав ППк, выполняют работу в pal\{Kax ОСНОВНОГО

рабочего времени, состЕlвJIяя индивидучtльный план работы в соответствии с планом

заседшrий Ппк, а также зzшросами участников образовательных отношений на

обследование и оргzlнизацию комплексного сопровождения обучшощихся.
специаrrистам Ппк за увеличение объема работ устаIIавливается доплата, размер

которой опредеJIяется Положением о стимулирующих выплатах.
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4. Проведение обследования

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк опредеJuIются исходя из задач
обследования, а тiжже возрастных, психофизических и иньтх индивидуiшьньtх
особенностей обследуемого обуlшощегося.
4.2. Обследовшrие обl^rающегося специilлиста-тrли ППк осуществляется по инициативе

родителей (законньп< представителей) ипи сотрудников школы с письменного согласия

родителей (законньп< представителей (приложение 5 ).
4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует
(шенов Ппк о предстоящем заседании Ппк, организует подготовку и проведение Ппк.
4.4. На период подготовки к ППк и последующей реilлизации рекомендаций
обуlшощемуся нiвначается ведущий специалист: учитель утlили классный руководитепь,
воспитатель, другой специалист. Ведущий специаJIист предстtlвJIяет обучшощегося
на ППк и вьIходит с инициативой повторньrх обсуждений на ППк (при необходимости).
4.5. По дzlнным обследования каждым специЕlлистом составJIяется закJIючение и
разрабатывЕlются рекомендации.
На заседании ППк обсуждшотся результаты обследования ребенка каждым специалистом,
составJIяется коJшегиальное закJIючение ППк.
4.6 Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении
результатов освоения содержzlния образовательной прогрtlммы, комплексного
обследования специалистЕlми ППк, степени социализации и адаптации обуlilющегося.

5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого -
педагогического сопрово2цдения обучающихся

5.1 Рекомендации ППк по организации психолого- педагогического сопровождения
обу.rшощегося с огрtшиченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют
рекомендации ПМПК и могуг вкJIючатъ в том числе:

- разработку адiштированной основной общеобразовательной програллмы;
- разработку индивидуЕшьного уrебного плана обуrающегося;
- адtштацию уrебньпr и контрольно - измерительньIх материалов;
-предоставление услуг тьюторц ассистента (помощника), оказывающего обуrающемуся

необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу,
тифлосурлопереводу (индивидуzlльно или на гругrпу обуlшощихся), в том числе на период
4д{штации обу.rшощегося в школе/уrебную четверть, полугодие, учебный год/ на
постоянной основе;
- другие условияпсихопого- педагогического сопровождения в рап,{ках компетенции

школы.
5.2. Рекомендации ППк по организации психолого - педагогического сопровождения
обуrшощегося на основtшии медицинского заключения могут включать:

- условия обуrения, воспитания и рtr}вития, требующие организации обу.rения по
инд{видуuшьному уrебному плану, уrебному расписанию;

- условия обуrения, воспитания и развития, требующие организации
медIцинского сопровождения (дополнительный вьпсодной день; оргzlнизация
допоJIнительной двигательной нагрузки в течение уrебного дня/снижение двигательной
Еагрузки; предостtlвление дополнительных перерывов для приема пищи/лекарств;
сЕижение объема задаваемой на дом работы; предостirвление услуг ассист9нта
(помощlика), оказывающего обуlающимися необходимую техничесц.ю помощь; другие
условия психолого - педагогического сопровождения в ptlп,Iкilx компетенции школы).
5.3. Рекомендации ППк по организации психолого - педагогического сопровождения
бучшощегося, испытывaющего трудности в освоении основных общеобрtвовательньгх
процрztмм, рaввитии и социilльной адаптации могут вкJIючать в том числе:
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коррекционIIо - рчввивilющих и
$- проведение групповых и/или индивидуirльных

компенсирующих з{rнятий с обгIilющимисяi
- разработку индивидуzlльного г{ебного плана обучающегося;
- адЕштацию уrебньrх и контрольно - измерительньD( материЕrлов;
- профилактику асоциальЕого (девиантного) поведения обуrающегося;
-другие условия психолого педzгогического сопровождения в paNdкzlx

компетенции школы.
5.4. Рекомендации по организации психолого - педuгогического сопровождения

обучаоцихся реЕrлизуются Еа основilнии письменного согласия род"r"rr"й (законньп<
предстzlвителей).

i
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Прпложение 1

,Щокументация ППк

ПрикаЗ о создilIиИ ППк С утверждеНным составом специалистов ППк;
Положение о ППк;

График проведения плtlновьD( заседшrий ППк на уrебный год;

ж#н- }чета заседшrий Ппк и обучшощихся, прошедшшх Ппк по форме:

Mq Щата Гематика заседания fид
(онсилиума (плановый/внеплановый)

( ymBepalcdetue rutана рабоmы Ппк; уmвержdенuе rulaHa меропрuяmuй по выявленuю
обучающtмся с особымu образоваmельньlллu поmребносmямu; провеdенltе комrulексноцо
обслеdованuя обучаюtцеzося; обсуuсdенuе резульmаmов комлlлексноZо обслеdованuя;
обсуэюdенuе резульmаmов образоваmельной, воспumаmельной u коррекцuонной рабоmы с
обучаюultlмся; lачuсленuе обучаюlцuхся на коррекцuонные заняmuя; направленuе
ОбУЧаЮultМСЯ В ПМПК; сосmавленuе u уmвернсdенuе uнduвudуальньtх образоrirrпоrоr,
маршруmов (по форме опреdеляемой образоваmельной орzанuзацuей); эксперmuза
аOапmuрованньtх ocшoBHbtx образоваmельньlх проzрсlмл|; оценка эффекmuвносmч u аналllз
рвульmаmов коррекцuонно-раlвuваюulей рабоmы с обучаюtцtlмuся u dруzuе варuанmьl
mемаmuк.)

5. Журншl регистрЕuIии коJIлегиаJIьньIх закJIючений психолого - педагогического
консиJIиуп(а по форме:

Протоколы заседания ППк;

7. Карта развития обуrшощегося, полrIающего психолого - педЕгогическое
сопровожДение; (В карmе рк,вumuя нахоdяmся резульmаmы комплексноео обслеdованtля,
мlракmерuсmuка uлu пеdаzоzuческое преOсmавленuе на обучаюtце2ося, коллеzuсlльное закпюченuе
Koшcuлltyмa, копuu направленuй на ПМПК, со?ласuе роdumелей (законных преdсmавumелей) на
обслеdованuе u псlDсолоzо-пеdаzоzuческое сопровоэtсОенuе ребенка, вносяm"" Бо"пr, об обученuч
ребенка в массе/zруппе, dанные по коррекцuонно - развuваюtцей рабоmе, провоdtаtлой
спецшtлuсm(мu псtlхолоzо-пеdаzоzuческоzо сопровоэtсdенuя. Карmа развumuя хранumся у
преdсеdаmеля консuлuума u вьtdаеmся руковоёящuлrt рабоmнuкам оо, пеdаzоzам) 

-ч

сfЕцutuuсmалl, рабоmаюu|tlл| с обучаюtцuлr,tся).

8. Журпал нtшравлений обуrающихся на ПМПК по форме:

l.

2.

3.

4.

Ns Dио
rбучшощегося
iшасс

Щата
)ождения

Инициатор
эбряrцения

Повод
эбраrцения
в ППк

(оrшегиальное
lакJIючение

Результат
эбращения

Dио
бучающегося
шасс

Щата
)ождения

-{ель
{аправления

1ричина
{аправления

Этметка о получении
Iаправпения родитеJIями

lоrцдIgц9,

taкeт документов получил(а).
) 20 г.

Iодпись:

'асшифровка:



Прп;rожение 2

АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
}dуIililп4IIАIIъного оБрАзовАния динс коЙ рАЙон
кСРЕ.ЩIЯJI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА N9 4
имЕни ГЕоРГИrI коНсТАНТИНоВИЧА ЖУкоВА)

Протокол заседания психолого - педагогического консилиума
Аоу сош м4

от (( )) 20 г.

Присугствовали:

ФИО (должность в ОО, роль ППк)
ФИО (мать/отец ФИО обl^rающегося)

Повестка дня:
1.

2.

f&едседатель ППк:
IIrrешл ППк:

(И.О. Фамилия, подпись )

И.О.Фамилиъ подпись
И.О.Фамилия, подпись

Дlтие присутствующие на заседании:

И.О.Фамилия, подпись
И.О.Фамилия, подпись

Ns



Приложение 3

АвтономнОе общеобРазовательНое )лреждение муницип:}ЛьногО образования .Щинской район<€рдняЯ общеобразовательная школа Jt4 имени Георгия Константиновича Жукова>
з5з204, Россия, Краснодарский край, станица.Щинская, улица Ка;lинина, 58.

теrrефrr/факс (86 l 62) 6- 1 5-43,school4@din.kubannet.ru

коллегиальное заключение психолого - педагогического консилиума
Аоу сош Nь4

.Щата ((_> 20_r.
Общие сведения:

ФИО обучающегося:
Дата рождения обучающегося:
Юlacc:
Образовательная программа :

Юlacc:
Причина направления на ППк:

коллегиальное закпючение Ппк:
Выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указ ания диагноза) в
рzввитии, обуrении, 

^цаптации 
(исходя из актуЕlльного запроса) и о мерах, :

необходимых для р€врешениrI этих трудностеЙ, включая определение видов,
сроков оказания IIIИП помощи.

Рекомендации педагогам :

Рекомендациц родителям :

Приложения (rutaHbt коррекцuоLlно - развuваюtцей рабоmы,
uH duBudyaltbHbtЙ о браз о в аmельньtЙ марu,руm u dруzuе м аmерuальt) :

ГIрелседатель ППк: l/
Чrены ППк: ll

ll
С ршением ознакомлен(а):

l ____J (ФИО, подпись законного представителя)

l /СФИО, подпись законного представителя)

С ршением согласен(на) частично, не согласен (на) с пунктаlли:

l.
2.

(ОИО, подпись законного представитеJuI



Прпложепие 4

Представление
психолого-педагогического консилиума на обучающегося

для предоставления на ПМПК
(ФИО, дата ро}цдеция, класс)

Общuе свеdенuя:
l. Дmа ilоступлония в образовательную организацию;
2. ПрограrrЛМа обу.rения (полное нмменование: Аооп ноо дlя детей с ЗПР, дооп ноо,
ООП НОО, АООП ООО, ООП ООО);
З. <DopMa организации образовilния (общеобразовательный кJIасс, на дому, в формессrrеfuого образования; ceTeBEUI форма реz}лизации образовательньD( процрtlп{м; с
щ)ЕrrеЕеЕием дистЕlнционньD( технологий, надомное обуrение).
4- ФакгБц способные повлиять на поведение и успеваемость ребёнка (в образовательной
Фгашзащи): переход в состав другой цруппы, запdена педЕгога (однократная, повторная),
IGIJIпIIЕостЕые конфrплкты в среде сверстников; конфликт семьи с образовательной
qгаяпзащlей; обучение на основе иуп, надомное обуrение, повторное об1..rение,
BaIIEIIEе чtютьD( хронических заболеваний или пропусков занятий идр.;
5- Состав семьи (пере,пrслить, с кем проживает ребёнок - родственные отношения и
mJIEIIecTBo детей/взросльпt) ;

6- Трушости, переживаемые в семье (материшlьные, хроническЕlя психотрчlвматизация,
особо отмечается нtшиtlие жестокого отношения к ребёнку, факт проживания совместно с
рсбёком Iюдственников с асоциalльным или антисоциaльным поведением, психическими
рссгройстваlли - в том числе братья/сёстры с нарушениями развития, а также переезд в
другrе социокуJIЬтурЕые условиЯ менее, чем З года нZв4дl плохое
п!цдеЕперусскиМязыкоМ одногО илИ нескольких (шенов семьи, низкий уровень
образоваПия tшеIIоВ семьи, боrьше всегО занимающихся ребёнком).

Информацttя об условuм u рвульmаmах образованuя ребёнка в образоваmельной
орzанuзацuu:

l- Iфаткм характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
шчЕосIцого рtr}вития ребёнка на момент поступления в образовательную оргilнизацию:
E8locTBeH-Eo в соотношении с возрастными нормапdи развития (значительно отстчlвЕtло,
опgпlваJю, неравномерно отставало, частично опережаllо).
z Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
trtrЕостЕого ра3вития ребёнка на момент подготовки характеристики: качественно в
оqrшошеЕIlи с возрастными нормtlп{и рtr}вития (значительно отстаёт, отстаёт,
rтiпяомерно отстаёт, частиtIно опережает),
3- Дшдлrка (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно -
.-rщЕтЕопо развития (по каждой из перечисленньD( линйй): краriне незначительная,
ЕшЕтqгьIltlя, HepzlBнoмepнim, достаточнtш.
а- fuшса (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за период
rпfiтIе|lтп{ в школе. (!ля обучаюullмся с uнmеллекmуальнь.мu нарушлеНUЯлVU)
5_ !fuшшса освоения прогрaммного материапа:

- ПРОГРа}.1Ма, ПО КОТОроЙ обуrается ребёнок (авторы или нtввzlние ОIUДОП);
- оfirIветствие объема знаний, уплений и навыков требованиям прогрilN,Iмы.
_достюкение целевьгх ориентиров (в соотвотствии с годом обуrения): факгичесlш

olсfrrсTByeт, крайне незначительна, невысокtш, неравномернм и т.д..
б- Особенности, влияющие на результативность обучения: моmuвацчя к
фlю (фактически не проявJUIется, недостаточнtUI, нестабипьнм), сензumuвносmь в



ятельности (на критику обижаgтся, даёт
деятельIlость,
(ухудшается,
и необходим

не вьuIвляется), uсmоtцаемосmь (высокм, сочевц.щБIм сIIижением качества деятельности, yMepeE'arl, незначительная) и ДР..7' ОГНОШеНИе СеМЬИ К ТРУДНОстям ребёнка (от игнорироваIIия до готовности ксотрудшчеству), наличие Других родственников или близких Йдей, пытzlющихся окЕ}затьподдержlсу, факты дополнительньD( заrrятий с ребёнком (по инициur"""lод"телей).
t. По.тrучаемм коррекционно-развив.ющчш 

-^^--ДЧl'ЕДДДDv l 
помощь(rошсрегизировать): указать специалистов, с к (учитель-лоюпед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) х занятий,

истов.
mков, а mаксюе обучаюtцtlхся с dевuанrпньlм

,{;''

сптуативIIость или постоянство "о,}}"#ff"iТ;;ХЪ*i"#"# ff*rrЖliХПс,рокFRаний, например, зiшретили родители, исключили из секции, перестал зilшматьсяпз_за Еехватки средств и т.п.);
_харапер з!цштости во внеучебное время (имеет ли круг обязшrностей, как отЕосится к ихвьшоlшешпо);
<tIЕошенИе к учебе (на.тrи.пrе предпочитаемых предметов, любимых учителей);<,тflошеЕие к педiгогическим воздействиям (описать воздействи, 

" i"*ц"a на них);-xapalmep общения со сверстникап{и, однокJlассникtlп,lи (отвергаем^ый или оттесненньй,ЕOJIЕрокIпньй по собственному желапию, неформалrьный лид;р);
-:шачпмость общения со сверстникап,lи в системе ценностей ооучйщегося (приоритетная,rrоростепенная);
_:lEaIIEMocTb виртуЕUIьного общения в системе ценностей обуrающегося (сколько времени

tlльньD( сетях);
ки свои и оцружaющих, в том числе
мированq сформирована недостаточно,

{il.оGозЕiшие (са.rrлооценка) ;

Фшадлежность к молодежной субкультуре(ам);
{обешоспr психосексуального рrввития;
fеlIпгпозПые убеждения (не актуЕlлизИрует, навЯзываеТ лругим);

о слушается, к кому

uхся с dевuанmным

ФтшешIе в пропшом или текущие правонарушения;
flrFIEe самовольЕьD( уходов из дома, бродяжничество;
фошпешrя агрессии (физической и/илп вербшlьной) по отIIошению к другим (либоrrrцтfrъrм), склонность к насилию;
{IпGFтtЯонные установки (спорит, откzвывается) либо негативизм (делает наоборот);{IIEOIп€EIIе к курению, Е[лкоголю, наркотикЕlIи, другим психоtжтивным веществiм(щбьЦ реryлярнОе употребЛен ие, интерес, стремленИе, зависимость) ;<IDсрвословие;
ФошJIеШrя злости п/плп ЕенЕвисти к окружающим (конкретизировать);
{rошенИе к компьЮтерныМ играМ фавнодушен, интерес, зtlвисимость);



F

чертыличности (конкретизировать).
о проведении индивидушtьной профилактической работы

п вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждениrI

:*:::-:-1|--!r,]1 создания условий для коррекции нарушений развития иЙ "р"6""'Й""".-"t
dокуменmа.

преdсеdаmеля ППк.
руковоdumеля образоваmельной орzанuзацuu. чаmь образоваmельной

zможет быть дополнено исходя из индивидуальньг)( особенностей t

отсутствие в образовательной организации Ппк, представление готовится и
1ется педагогом или специirлистом психолого-педагогического профиля, внаблюдающим ребёнка (учитель - дефектолог, учитель-логопед, педtгог-,, классньй руководитель).

Iием к Представлению для школьников явJUIется табель успеваемости,личной подписью руководителя образовательной организации, печатью
оргЕlнизации.



Приложение 5

,.Щоговор с родителями (законными представителями)

Авmоно.хНое обtцеобРurоваmепьНое учреuсdенuе мунuцuпutьно?о образованчя fiuнской район<среdнлл обtцеобразоваmельнм школа Л!4 члпенч Георzuя Консmанmuновачо Жукова>
с оdной сmороньt
п

(Ф.и.о. родитЕля или законноtо представитеrrя)

с другой стороны зzlкJlючulют договор о психолого-медико-психологическом обследовании
и сопрово)rqдении ребенка

(Ф.И.О., .од ро*де"r")

пос

a ,.Щиректор

(указать фамилrло, имя, отчесгво)
Авпономное обtцеобразоваmепьное
учреuсdенuе муruцuпаJrьноzо образованtlя
[uнской район кСреdняя
обtцеобразоваtпепьная Iцкола ]ts4 чrtенч
Георz uя Ко нсtпанm uHoB чча Жу кова))
с оdной сmороны)

подпись

м.п.

Родитепи (законные предстЕlвители)

с паспортныпlи дднными)

подпись

Информирует род{телей (законн"пr
предстtlвителей) обуrающегося,
воспитанника об условшrх его психолого-
медико-педагогического обследования и
сопровождения специtlJшстulми ПМПк.

Выражаот согласие 1в случЙ-нББгласия
договор не подписывается) на психолого-
медико-IIедЕгогическое обследование иСОПРоВощдение обу.rающегося,
воспитаппика в соответствии с покaваниями,
в pilплKax профессиона.тrьной компетенции и
этики специЕIлистов ПМПк.

о
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согласие родите;rей (законных представителей) обучающегося напсихолого-педагогического обс;rедования специалистами ппк

Приложение 5

проведение

ФИО родителя (законного предста""r"r")

(серия и номер паспорта, кем и когда 
""rд*)

явJUUIсь родителем (законньпrл предстzlвителем) обучающегося в АоУ СоШ ]ф4

(ФИО ребенка, дата рожде""", **9
выражшо согласие на проведение психолого-педагогического обследования
специалистап{и психолого-педагогического консилиума школы(классный руководитель)педiгог - психолог, )литель - логопед, учитель-дефектолог)

(Подпись ) (Расшифровка подписи)
г.20

.r' .}

I

i
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