ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
О порядке взаимодействия ПМПк с родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника и с ПМПК
Договор
между образовательным учреждением (в лице руководителя образовательного учреждения)
и родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника образовательного учреждения о его психолого-медико-педагогическом обследовании и сопровождении
Руководитель образовательного учреждения
__________________________________
__________________________________
(указать фамилию, имя. отчество)
подпись_____________
М.П.

Информирует родителей (законных
представителей) обучающегося, воспитанника об условиях его психологомедико-педагогического обследования
и
сопровождения
специалистами
ПМПк.

Руководители (законные представители) обучающегося,
воспитанника
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество ребенка и родителей (законных представителей), характер родственных отношений в соответствии с паспортными данными)
подпись______________
М.П.
Выражают согласие (в случае несогласия договор не
подписывается)
на
психолого-медикопедагогическое обследование и сопровождение обучающегося, воспитанника в соответствии с показаниями, в рамках профессиональной компетенции и
этики специалистов ПМПк.

Договор
о взаимодействии психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и психологомедико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения
Настоящим договором закрепляются следующие взаимные обязательства ПМПК (указать
уровень ПМПК: региональная, муниципальная, др. ________________) и ПМПк образовательного учреждения
_______________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
ПМПк обязуется:

ПМПК обязуется:

1. Направлять детей и подростков с от- 1. Проводить своевременное бесплатное
клонениями в развитии для обследова- обследование детей и подростков с отклония на ПМПК в следующих случаях:
нениями в развитии по направлению ПМПк
образовательного учреждения, территори— при возникновении трудностей диа- ально относящегося к данной ПМПК, с погностики;
следующим информированием ПМПк о ре— в спорных и конфликтных случаях; зультатах обследования.
— при отсутствии в данном образовательном учреждении условий для оказа- 2. Оказывать методическую помощь, обесния необходимой специализированной печивать обмен опытом между специалипсихолого-медико-педагогической по- стами
психолого-медико-педагогических
мощи.
консилиумов образовательных учреждений,
территориально относящихся к данной
2. Информировать ПМПК соответству- ПМПК.
ющего уровня:
3. Осуществлять динамический контроль за
— о количестве детей в образовательном эффективностью реализации рекомендаций
учреждении, нуждающихся в специали- по отношению к детям, прошедшим обслезированной
психолого-медико- дование на ПМПК, при необходимости
педагогической
помощи; вносить коррективы в рекомендации.
— о характере отклонений в развитии
детей, получающих специализирован- 4. Информировать родителей о всех имеюную психолого-медико-педагогическую щихся в стране возможностях оказания репомощь в рамках данного образователь- бенку
психолого-медико-педагогической
ного
учреждения; помощи (с опорой на имеющиеся в РФ базы
— об эффективности реализации реко- данных) в соответствии с выявленными отмендаций ПМПК.
клонениями в развитии и индивидуальными
особенностями ребенка.
Руководитель
образовательного учреждения
____________________(подпись)
Председатель ПМПк
____________________(подпись)
М.П.

Заведующий ПМПК
____________________(подпись)
М.П.

