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1.6. Настоящее Положение разработано и утверждено Педагогическим 

советом. Введение в действие Положения осуществляется приказом 

Учреждения.  

Решение об изменении или отмене Положения принимается 

Педагогическим советом, а вводятся в действие приказом Учреждения. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу со дня вступления в силу 

приказа Учреждения о его введении. Положение принимается на 

неопределенный срок. 

  

2. Задачи, функции и принципы деятельности Консилиума 

2.1. Основными задачами Консилиума являются: 

Выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в 

Учреждении) диагностика отклонений в развитии и (или) состояний 

декомпенсации. 

Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов. 

Выявление резервных возможностей развития.  

Определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи, в рамках имеющихся в Учреждении 

возможностей. 

Разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания воспитанников.  

Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

воспитанника, динамику его состояния.  

Организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

Учреждения и  родителями (законными представителями).  

Выработка коллективного решения о мерах педагогического 

воздействия. 

Повторное направление воспитанников на Консилиум для снятия 

предыдущего диагноза в случае успешного усвоения программы или для 

увеличения сроков специальной (коррекционной) помощи. 

Оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников, работникам Учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  и (или) детей с 

отклонениями в поведении. 

Участие в просветительской деятельности, направленной на      

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей (законных представителей) и воспитанников. 

2.2. В основе работы Консилиума лежат следующие принципы: 
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принцип объективности  - вывод делается после многократных опросов  

и различных  методик   обследования идентичного характера с учетом 

медицинской документации;  

принцип качественного анализа - учитывается не только конечный 

результат, но и сам процесс работы (как ребенок преодолел трудности, как 

воспринял помощь, как заинтересовался заданием и пр.); 

принцип доступности - задание должно отвечать возрастным 

возможностям ребенка и охватывать материал соответствующего обучения;  

комплексный характер - в установлении диагноза клинико-психо-лого-

педагогического исследования с учетом  всех видов медицинских 

исследований. 

2.4. Консилиум осуществляет следующие функции: 

диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

или обучении; изучение социальной ситуации развития, положения в 

коллективе; выделение доминанты нравственного развития; определения 

потенциальных возможностей и способностей воспитанников; 

воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде 

ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям), педагогам-предметникам, непосредственное воспитательное 

воздействие на личность воспитанника в ходе взаимодействия с ним; 

реабилитирующая – защита интересов воспитанника, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные  условия. 

 

3. Порядок формирования и состав Консилиума 

3.1. Состав Консилиума формируется Педагогическим советом, 

утверждается приказом Учреждения. В состав Консилиума входят 

председатель и члены Консилиума. Секретарь избирается из членов 

Педагогического совета и не является членом Консилиума. 

3.2. Состав Консилиума гибок, он включает в себя постоянных                        

и временных членов.  

В состав постоянных членов Консилиума входят: заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе, воспитатель логопедической 

группы, педагог-психолог, учителя-логопеды, врач-педиатр. Постоянные 

члены Консилиума присутствуют на каждом заседании, участвуют в его 

подготовке, последующем контроле выполнения рекомендаций.  

В случае необходимости для работы в Консилиуме могут привлекаться 

(по договору) специалисты, не работающие в Учреждении (психиатр, 

тифлологопед, сурдопедагог и другие специалисты), которые являются 

временными членами Консилиума.  

3.3. Общее руководство деятельностью Консилиума осуществляет 

председатель – заместитель заведующего Учреждения по учебно-

воспитательной работе. 

3.4. В обязанности членов Консилиума входит: 
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Председатель    Консилиума   осуществляет   общее     руководство        

коррекционно-педагогической   работой коллектива, организует работу 

Консилиума, организует проверку  и систематическое обсуждение 

эффективности работы Консилиума, отвечает за общие вопросы организации 

заседаний (обеспечивает их систематичность, формирует состав членов 

Консилиума для очередного заседания, состав воспитанников и родителей 

(законных представителей), приглашаемых на заседание), координирует связи 

Консилиума с другими звеньями  учебно-воспитательного процесса, 

организует контроль за выполнением рекомендаций Консилиума. 

Медицинский работник – информирует о состоянии здоровья 

воспитанника, его возможностях.  По  рекомендации  Консилиума 

обеспечивает его  направление   на консультацию к специалистам 

(психоневрологу, детскому психиатру, окулисту,  отоларингологу   и т.д.). В 

ходе Консилиума дает рекомендации по режиму жизнедеятельности 

воспитанника. 

Учитель-логопед –  информирует специалистов   Консилиума об 

особенностях речевого развития воспитанника, о разработке   программ 

фронтальной  коррекционно-развивающей работы. 

Педагог-психолог – осуществляет углубленное изучение особенностей 

интеллектуального развития воспитанников, личностных и поведенческих 

реакций, оказывает методическую помощь воспитателям, учителям-

логопедам в разработке коррекционных программ индивидуального развития 

ребенка. 

           Воспитатель – дает воспитанникам характеристику, формулирует  в 

обобщенном виде смысл трудностей в их воспитании и обучении, активно 

участвует в собеседовании с родителями (законными представителями)            и 

самими воспитанниками, составляет программу фронтальной коррекционно-

развивающей работы со своей группой, планирует индивидуальную работу с 

воспитанниками. 

3.5. Постоянные члены Консилиума вправе: 

Вносить в администрацию Учреждения предложения по обеспечению 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организации лечебно-оздоровительных мероприятий и созданию 

психологически адекватной образовательной среды. 

Вносить предложения по работе Консилиума и обсуждаемым 

проблемам. 

Выбирать и использовать методические средства в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации. 

3.6. Постоянные члены Консилиума обязаны: 

Не реже одного раза в квартал вносить в индивидуальную карту 

развития воспитанника сведения об изменениях в состоянии развития 

воспитанника в процессе реализации рекомендаций Консилиума. 

Руководствоваться в своей деятельности профессиональными, 

эстетическими принципами, нравственными нормами, сохранять 
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конфиденциальность сведений, неадекватное использование которых может 

нанести ущерб здоровью, психологическому состоянию воспитанника и (или) 

его семье. 

Защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, 

общественном уровне права и интересы воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

3.7. Временный член Консилиума обладает правом обследования 

воспитанников, подготовки заключений и рекомендаций, а также правом 

голоса на заседании Консилиума на котором рассматривается его заключение. 

 

4. Организация деятельности Консилиума 

4.1. Специалисты, включенные в состав  Консилиума, выполняют 

работу в рамках основного рабочего времени, составляют индивидуальный 

план работы в соответствии с реальным запросом на обследование 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

и  (или) детей с отклонениями в поведении в условиях Учреждения, и 

осуществляют коррекционно-развивающую работу непосредственно в 

помещении Учреждения. 

4.2. Периодичность проведения заседаний Консилиума определяется 

запросом Учреждения на комплексное всестороннее обсуждение проблем 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  

и  (или) детей с отклонениями в поведении. Плановые  Консилиумы   

проводятся не реже одного раза в квартал.  

4.3. Председатель Консилиума ставит в известность родителей 

(законных представителей) и специалистов Консилиума  о необходимости 

обсуждения проблемы воспитанника и организует подготовку  и проведение 

заседаний Консилиума. 

4.4. Обследование воспитанника специалистами Консилиума  

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) или сотрудников Учреждения с письменного согласия 

родителей (законных представителей). 

4.5. Обследование воспитанника проводится каждым членом 

Консилиум индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 

нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом 

Консилиума  составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. 

4.6. На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития 

воспитанника, в которую записываются все данные индивидуального 

обследования, заключения и рекомендации. 

4.7. На заседании Консилиума обсуждаются результаты обследования 

воспитанника каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение 

Консилиума. Коллегиальное заключение содержит обобщенную 

характеристику состояния психофизического развития воспитанника (без 

указания диагноза) и программу специальной помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение Консилиума и 



6 
 

рекомендации подписываются председателем и всеми членами Консилиума 

(разборчиво). 

4.8. Заключения специалистов, коллегиальное заключение и 

рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) в 

доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их письменного согласия. 

  4.9. С целью изменения вида образовательной программы, а также при 

необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных 

вопросов специалисты Консилиума могут порекомендовать родителям 

(законным представителям) обратиться в краевую психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

Консилиум с письменного согласия родителей (законных 

представителей) готовит документы  на краевую психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

В случае необходимости обследования воспитанника в лечебных 

учреждениях, психолого-медико-педагогических комиссиях, бюро медико-

социальной экспертизы копии заключений и рекомендаций специалистов 

Консилиума выдаются лично в руки родителям (законным представителям) 

под роспись.            

 4.10. На период реализации рекомендаций воспитаннику назначается 

ведущий специалист (куратор), который отслеживает своевременность и 

правильность оказания ему психолого - педагогической и медико-социальной 

помощи, ее эффективность, динамику развития воспитанника и выходит                    

с инициативой повторных обсуждений на Консилиум. 

Контроль за организацией процесса сопровождения воспитанников 

осуществляется председателем Консилиума. 

4.11. Заседания Консилиума оформляются протоколами. В журнале 

протоколов фиксируется: дата, время и место проведения заседания, 

количество и персонификация присутствующих членов Консилиума,  ход 

обсуждения вопросов, предложения и замечания членов Консилиума, 

принятые ими решения. Протоколы ведутся секретарем и подписываются 

председателем и всеми членами Консилиума. 

 4.12. Консилиумом ведется следующая документация:  журнал записи и 

учета воспитанников, прошедших обследование специалистов Консилиума; 

журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и 

коллегиального заключения и рекомендаций Консилиума; индивидуальные 

карты развития воспитанников, протоколы заседаний Консилиума. 

4.13. Документация Консилиума хранится в Учреждении и является 

доступной только членам Консилиума.  

4.14. Организационно-техническое обеспечение заседаний Консилиума 

возлагается на администрацию Учреждения. 

 

5. Ответственность Консилиума 

5.1. Ответственность за организацию и результаты деятельности 
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Консилиума несет заведующий Учреждением. 

5.2. Председатель и члены Консилиума несут ответственность: 

за конфиденциальность информации о воспитанниках, проходивших 

обследование в Консилиуме; 

за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за 

ним задач и функций, за принимаемые решения. 
 


