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Положение об архиве

I. Общие положения

1. ПОлОЖение об архиве МБДОУ <.Щетский сад 300> г. о. Саллара разработано в
соответствии с Типовым положением об архиве организации, угвержденным прикtвом
Росархива от 11.04.2018 М 42.

2. АРХИВ МБДОУ <.Щетский сад 300> г. о. Саллара (далее - Архив образовательной
организации) выступает источником комплектования государственных, муниципальных
архивов.

3. Архив создается на прarвах структурного подрrвделения, осуществляющего
хранение, комплектование, учет и использование документов Дрхивного фонда
Российской Федерации, документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том
числе по личному составу, образовавшихся в деятельности организации, а также
подготовку документов к передаче на постоянное хранение в государственный
(муниципальный) архив, источником комплектования которого выступает
образовательнzш организация.

4. Архив в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004
J\Ъ 125-ФЗ КОб архивном депе в Российской Федерации>, Федеральным законом от
29,122012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, иными Еормативными
ПРаВОВЫМИ аКтаIvfи Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в сфере
аРХиВного дела и делопроизводства, уставом, локtшьными нормативными актап,Iи и
приказами образовательной организации, настоящим положением.

II. Состав документов Архива образовательной организации
5. Архив образовательной организации хранит:
а) локументы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе

ДокУМенты по личному составу, образовавшиеся в доятельности МБЩОУ <,.Щетскиiт сад
300> г. о. Самара;

б) докУменты fIостоянного хранения и документы по личному составу фонда(ов)
организаций-предшественников ;

в) архивные фонды личного происхождения;

утв

III. Задачи Архива образовательной организации



6, К задачаrrл Архива образовательной организации относятся:

6.1. Организация хранония документов, состав которых предусмотрен пунктом 5

настоящего Положения.
6,2. Комплектование Дрхива образовательной организации документами,

образовавшимися в деятельности МБ,ЩОУ <,Щетский сад300> г. о, Самара.

6.з. Учет документов, Еаходящихся на хранении в Архиве образовательноЙ

оргzlнизации.
6.4. Использование документов, находящихся на хранении в Архиве образоватепьной

организации.
6.5. Подготовка и cBoeBpeMeHHarI передача документов Архивного фонда Российской

ФедерациИ на постояНное хранение в государственный (муниципальный) архив.

IY. Функции Архива образовательной органпзации
7. Дрхив образовательной организации осуществJUIет следующие функции :

7.1. Организует прием документов постоянного и временньIх (свыше 10 лет) сроков

хранения, в том числе rrо личЕому составу, образовавшихся в деятельности мБдоу
к.Щетский сад 300> г. о. Самара.

7.2. Ведет учет документов и фондов, нtlходящихся на хранении в Архиве

образовательной организации.
7.З. Представляет в государственный (муниципальный) архиВ учетные сведения об

объеме и составе хранящихся в Архиве образовательной организациИ документоВ
Дрхивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с

порядком государственного yleTa докуN{ентов Архивного фонда Российской Федерации.

7.4. Спстематизирует и рzвмещает документы, поступающие на хранение в Архив

образовательной организации, образовавшиеся в деятельности МБ,ЩОУ к.Щетский сад 300>

г. о. Самара.
7.5. Осуществляет подготовку и представляет:
а) на рассмотрение и согласовztние заведующему мБдоУ <,Щетский сад 300> г. о.

самара описи дел постоянного хранения, временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в

том числе по личноМу составУ, а также акты о выделении к уничтожению архивньIх

документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых

повреждениях архивньIх документов;
б) на утверждение экспертно-проверочной комиссии уполномоченного органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела описи

дел постоянного хранения;
в) на согласование Эпк уполномоченного органа исполнительнои

Российской Федерации в сфере архивного дела или государственного
Российской Федерации (муниципального архива) в случае

соответствующими полномочиями описи дел по личному составу;
г) на согласование ЭПК уполIIомоченного органа исполнительной

Российской Федерации в сфере архивного дела или государственного
Российской Федерации (муниципального архива) в случае

соответствующими полномочиями акты об утрате документов, акты

власти субъекта
архива субъекта
наделения его

власти субъекта
архива субъекта
наделения его
о неисправимых

повреждениях архивньтх документов;- 
д) на утверждение заведующему мБдоУ <,Щетский сад 300> г. о. Самара описи дел

постоянного хранения, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе

описи дел по личному составу, акты о выдепении к уничтожению архивных документов,
не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых

повреждениях архивных документов, утвержденные (согласованные) эпк или

государстВенныМ архивоМ субъекта Российской Федерации (муниципальным архивом), в

случае наделения его соответствующими попномочиями.
7.6, организует передачу документов Архивного фонда РоссиЙскоЙ ФедеРаЦИИ На



постоянное хранение в государственный (муниципальный) архив.
7.7. Организует и проводит экспертизу ценности документов вроменных (свыше 10

лет) сроков хранения, находящихся на хранении в Архиве образовательной организации, в
целях отбора докуI\(ентов для включения в состав Архивного фонда Российской
Федерации, а также выявления докр{ентов, не подлежащих дальнейшему хранению.

7.8. Проводит мероприятия по обеспечению сохрztнности докр{ентов, находящихся
на хранении в Архиве образовательной организации.

7.9. Организует информирование руководства и работников организации о составе и
содержании документов Архива образовательной организации.

7,10. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных
докр{ентов.

7.11. Организует выдачу докр[ентов и дел для работы в читzIльном (просмотровом)
зале или во временЕое пользование.

7.I2. Исполняет запросы rrользователей, выдает архивные копии док)rментов,
архивные выписки и архивные справки.

7.13. Ведет yreT использования докуN(9нтов Архива образовательной организации.
7.14. Создает фонд пользования Архива образовательной организации и организует

его использование.
7.15. ОсуществJLяет ведение спрtlвочно-поисковых средств к документам Архива

образовательной организации.
7.16. Участвует в разработке документов детского сада по вопросам архивного дела

и делопроизводства.
7. 1 7. Оказывает методическую помощь:
а) службе делопроизводства образовательной организации в составлении

номенклатуры дел, ф ормиров ании и оформлении дел ;

б) работникам образовательной организации в подготовке документов к передаче в
Архив образовательной организации.

V. Права Архива образовательпой органпзацпп
8. Архив образовательной организации имеет право:
а) представлять заведующему МБДОУ к,Щетский сад 300> г, о. Самара предложения

по совершенствованию организации хранения, комплектования, rIета и использования
архивньtх документов в Архиве образовательной оргzlнизации;

б) запрашивать у работников образовательной оргzlнизации сведения, необходимые
для работы Архива;

в) давать рекомендации работникам образовательной организации по вопросам,
относящимся к компетенции Архива;

.) информировать работников образовательной организации о необходимости
rrередачи докуп[ентов в Архив в соответствии с утвержденным графиком.
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Положение о психолого-педагогическом консилиуме

1. Общие положения

1.1. Положение о психолого-педагогическом консилиуN{е (далrее - Положение)
рЕвработано на основании распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 Ns Р-93
кОб утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации), Федерального закона от 29.|2.20112 J\Ъ 273-ФЗ
кОб образовчtЕии в Российской Федерации>.
1.2. Психолого-педагогический консилир( (далее- ППк) явJuIется одной изформ
взаимодеЙствия руководящих и педагогических работников МБЩОУ к,Щетский сад
J\Ъ300) г. о. Самара (далее - организация) с целью создания оптимtlльных условий
обучения, развития, социализациииадаптации обуIающихся посредством психолого-
педагогического сопровождения.
1.3. Задачами ППк явJuIются:
1.3.1. Выявленио трудностей восвоении образоватепьных прогрzlп{м, особенностей
в раi}витии, социальной адаптации и поведении обуrающихся дJuI последующего
принятия решений об организации психолого-педчгогического сопровождения.
I.3.2. Разработка рекомендаций по организации психопого-педагогического
соIIровождения обучшощихся.
1.3.З. Консультирование участников образовательных отношений по вопросzll\4
актуarльного психофизического состояния и возможностей обl^rающихся; содержания
и окЕLзания им психолого-педагогической помощи, создания специЕUIьных условий
полrIения образования.
1.3.4. Контроль за выполнением рекомендаций ППк,
2. Организацпя деятельности ППк
2.1. ППк создается прикЕвом заведующего МБЩОУ <.Щетский сад Ns300) г. о. Самара.
2.2. Общее руководство деятельностью ППк возлагается на заведующего МБ.ЩОУ
<.Щетский сад Jф300> г. о. Самара.

2.3. Постоянньтми членап{и консилиума по приказу заведующего МБДОУ
к.Щетский сад Jф300> г. о. Саrrлара являются:

. старший воспитатель и (или) методист;

. учитель-логопед;

. педагог-психолог;

. врач-педиатр, предстчlвитель ГП Jtlb3 г. о. Самара;



о старшаrI медсестра;
о зЕlп{еститель зzlведующего.
Они присуtствуют на кzDкдом заседании консилиума, участвуют в его

подготовке и контролируют выrrолнение рекомендаций.
Заместитель председатеJIя ППк и секретарь ППк определяются из числа членов ППк
на заседании ППк,
2.4.. Заседанля ППк проводятся под руководством продсодателя ППк или лица,
исполняющего его обязанности.
2.5. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение ]ф 1).

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания
и подписывается всеми участниками заседания ППк,
2.б. Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в Журнал rIета заседаний ППк.
2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику
обуlающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического
сопровождения, фиксируется в заключении (приложение ]ф 2). Заключение
подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит
коллегиальный вывод ссоответствующими рекомендациями, которые являются
основанием для реzlлизации психолого_педагогического сопровождения
обследованного обуlающегося.
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законньж
представителей) в день проведения заседания.
В слуrае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося
с коллегиaльным закJIючением ППк они вырФкaют свое мнение в письменной форме
в соответствующем ршделе закJIючения ППк, а образовательный процесс
осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии
с соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.
Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педагогических работников,
работающих с обследованным обуrающимся, и специалистов, уIаствующих в его
психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после
проведения заседания.
2.8, Секретарь ППк регистрирует коллегиztльное закJIючение ППк в Журнале

регистрации коллегичlльных з{жлючений психолого-педагогического консилиума.
2.9. При направлении обуrающегося напсихолого-медико-педагогическую комиссию
(далее - ПМПК) оформляется Представлоние ППк на об)"rшощегося (приложение
Nч 3).
Представление ППк на обучающегося дJIя предоставления на ПМПК выдается

родитеJuIм (законным представителям) под личную подпись.
3. Реrrсим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк опредеJuIется запросом организации
наобследование и организацию комплексного сопровождениJI обучающихся
и отражается в графике проведения заседаrrий.
3.2. Заседания ППк подрt}здеJIяются на плановые и внеплановые.
З,2.1. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения,
но не реже одного раза в полугодие дпя оценки динalN{ики обуrения и коррекции для
внесения (rrри необходимости) изменений и дополнений в рекомендации
по организации психолого-педагогического сопровождения обуrаrощихся.
З,2.2. Внеплановые заседания ППк проводятся прй зачислении нового обучающегося,
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной
(положительной) динап{ике обуrения и рд}вития обуlающегося; при возникновении
новых обстоятельств, влияющих на обуrение и рЕ}звитие обуrающегося в соответствии
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с з.lпросtlп{и родителей (законньrх представителей) обучающегося, педагогических
ируководящих работников организацииi сцелью решения конфликтных ситуаций
и в других случаrIх.
З.З. При проведении ППк rlитываются результаты освоения содержания
образовательной программы, комплексного обследования специ{rлистами ППк, степень
социализации и адаIffации обучающегося.
На основании полrIенных данных разрабатывtlются рекомендации дпя участников
образовательных отношений по оргzlнизации психолого-педагогического
сопровождения обучtlющегося.
3.4. Специutписты, вкJIюченные в состав ППк, выполняют работу в ptlluкax основного
рабочего времени, сост:lвJIяя индивидуttльный плшr работы в соответствии с планом
заседаний ППк, а также запросtlп,Iи участников образовательных отношений
на обследование и организацию комплексного сопровождения обу.rающихся.
3.5. СпециztлистЕlп,I ППк заувеличение объема работ устанавливается доплата, рд}мер
которой опредеJIяется организацией самостоятельно.
4. Проведение обследованпя
4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк опредеJIяются исходя из задач
обследования, атакже возрастных, психофизических ииных индивидуальньIх
особенностей обследуемого обучающегося.
4.2. Обследование обучающегося специЕtлистаN,Iи ППк осуществляется по инициативе

родителей (законньтх представителей) или сотрудников организации с письменного
согласия родителей (законньгх представителей) (приложение JtlЪ 4).
4.З. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно
информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку
и проведение заседания ППк.
4.4. На период подготовки к ППк и последующей реzшизации рекомендаций
об1..rаrощемуся нчLзначается ведущий специалист: педагог-психолог, воспитатель или

другой специалист. Ведущий специалист предстzlвляет обуrающегося на ППк
и вьIходит с инициативой повторньtх обсуждений на ППк (при необходимости).
4.5. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение
и разрабатываются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым
специалистом, составляется коллегиальное закJIючение ППк.
4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного
обследования специttлистами ППк, степени социализациииадаптации обучающегося.
5. Содержание рекомендаций ППк поорганизации психолого-педагогического
сопровоr(дения обучающихся
5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучаlощегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют
рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:

разработку адаптированной основной общеобразовательной програ"плмы ;

разработку индивидуzrльЕого уrебного плана обучающегося;
адаптацию 1"rебных и коIIтрольно-измерительных материzIлов;
предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обl^rаrощемуся
необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу,
тифлосурлопереводу (индивидуально или нагруппу обучающихся), втом числе
напериод адаптации обучающегося ворганизации, полугодие, учебный год/на
постоянной основе;



. другие условия IIсихолого_педагогического сопровождения BptlN{Kt}x компетенции

организации.
5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
об1^lающегося на основании медицинского заключения могут включать условия
обучения, воспитания и развития, требующие оргztнизации обуrения
по индивидуzlльному учебному плtlну, расписанию НОД, медицинского
сопровождения, в том числе:

о [ополнительный выходной день;
. организацию дополнительной двигательной нzгрузки в течение дня/снижение

двигательЕой нагрузки;
. предоставление дополнительЕьIх перерывов для приема пищи, лекарств;
. предоставленио услуг ассистента (помощника), оказывающего обуrающимся

необходимую техническую помощь;
о щр}гие условия психолого-педагогического сопровождения в pzlп,Iкax комIIетенции

организации.
5.3. Рекомендации ППк по оргаЕизации психолого-педагогического сопровождения
обуlшощегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных
прогрЕlIчIм, развитии и социальной адаптации, могут включать в том чиспе:

. проведение групповых и (или) индивиду.tльных коррекционно-рtlзвивающих
и компенсирующих занятий с обуrающимся;

о разработку индивидуального уrебного плана обуrающегося;
о о.цоптZш{ию учебных и контрольно-измерительньгх материuIлов;
. профилактикуасоциального (девиантного) поведенияобуrающегося;
о щр}гие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции

организации.
5,4. Рекомендации поорганизации психолого-педагогического сопровождения
обуlающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных

представителей).



Приложение Ns 1

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,
утвержденному 18.07 .2022

Муниципальное бюджетное дошкольное образоватепьное учреждение
к.Щетский сад комбинированного вида NЪ3O0D городского округа Самара

(МБДОУ <.Щетский сад J\Ъ 300> г. о. Сапrара)

Протокол
заседания психолого-педагогпческого консилиума

!ата J\Ъ

г. Самара

Председатель 
- заместитель заведующего

Секретарь 
- 

методист
Присутствовалп: члены ППк
Педагог-психолог
Учитель-логоrrед
Воспитатели группыNэ
Родитель
Отсутствовалп: 0 человек.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Рассмотрение документов на нового обучающегося, нуждающегося в психолого-
педагогическом сопровождении.
2. Обследование нового обучающегося.
3. Составление коллегиального зчlкJIючения.
СЛУШАЛИ:
Воспитатель 

- 
представила информацию об обучающемся ,.,,

ВысТУПИЛИэ
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
Провести обследование обучаlощегося .,..,.
2. СЛУШАЛИ:
Педагога-психолога 

- изложила условия и процедуру обследования.
ВысТУПИЛИz
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.
РЕШИЛИ:
Педагоги (специалисты) составили индивидуальные закJIючения по итогам
обследования обучающегося
3. сЛУШАЛИ:
Педагог-психолог 

- подвела итоги обследования, предложила обобщенные
рекомендации.
ВыСТУПИЛИ:
Учитель-логопед 

- 
высказала замечания по рекомендациям tlo вопросу условий

обучения
РЕШИЛИ:
Оформить коллегиальное зчжлючение дJш обrIающегося. . . ..

Приложения:



1 ) характеристики обуrающегося;
2) копии рабочих тетрадей обуrающегося.

Председатель

Члены ППк

.Щата ЛЪ

Общие сведения

коллегиальное заключение Ппк

Рекомендации педагогам

Рекомендации родителям

Приложение:
1 ) план коррекционно-рчlзвивающей работы;
2) пндивидуальный учебный план дJuI обуrающегося.

Приложение JtlЪ 2
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному 18.07 .2022

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
к.Щетский сад комбинированного вида Ns300) городского округа Самара

(МБДОУ к.Щетский сад Nч 300> г. о. Самара)

Коллегиальное заключенпе психолого_педагогпческого консилиума

Ф. И. О. обучающегося:

.Щата рождения обуrающегося :

Группа:

ОбразовательнаrI программа:

Причина направления на ППк: сложный адаптационный период, проблемы
взаимодействия с одноцрупник€lпdи



Председатель

Члоны ППк

С решением ознакомлен(а)

С решением согласен(на)

С решением согласен(на) частично,

Авдеова l Н.И. Авдеева

Авдеева l Н.И. Авдеева

не согласен(на) с пунктами

Авдеева l Н.И. Авдеева

Приложение Jtlb 3

к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,
утвержденному 18.07 .2022

Схема составления представления психолого-педагогического консилиума на
обучающегося для предоставления на ПМПК
(Ф. И. О., дата роlIцения, группа)
Общие сведения:

о .щtlтtt поступления в образовательЕую организацию;
. программаобуrения (полное наименование);
. формаорганизации образования:

1) в группе:
группа 

-компенсирующей
направленности, общеразвивающiш,

присмотра и )D(ода, кратковременного пребывания,и др.;
2) на дому;
3) в форме семейного образования;
4) сетевая форма реализации образовательных прогрЕlмм;
5) с применением дистанционньIх технологий;

факты, способные повлиять наповеденио иуспеваемость ребенка (в образовательной
организации): переход из одной образовательной организации вдругую
образовательнуюорганизацию (причины), перевод в состав другого класса, замена

уIIитеJIя начальных кJIассов (однократнzш, повторнм), межличностные конфпикты
в сроде сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, обуrение
наоснове индивидуаlrьного учебного плана, надомное обучение, повторное обучение,
нaличие частых, хронических заболеваний или пропусков уrебных занятий и др.;
состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок: родственные отношения
и количество детей/взрослых);
трудности, переживаемые всемье (материа-пьные, хроническaя психотравматизация,
особо отмечается наличие жестокого отношения кребенку, фа*, проживания
совместно с ребенком родственников с асоциzlльным или tlнтисоциzrльным поведением,
психическими расстройствами - 

в том числе братья/сестры с нарушениями развития,
а также переезд в другие социокультурные условия менее чем три года нzвад, плохое
впадение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень
образования членов семьи, больше всего занимающихся ребенком).
Информация обусловиях и результатах образованпя ребенка в образовательной
организации:
1, Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личностного рЕlзвития ребенка намомент поступлоЕия



a

a

в обрtвовательную организацию: качественно в соотношении с возрастными нормами

рiввития (значительно отставало, отставало, норавномерно отставало, чаСТИчнО

опережало).
2. Краткая характористика познаватольного, речевого, двигательного,
коммуникативно-личЕостного рtввития ребенка намомент подготоВки
характеристики: качественно в соотношении с возрастными Еормами РаЗВИТИЯ
(значительно отстает, отстает, неравномерно отстает, частично опережает).
3. .Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникаТиВно-
личностного развития (по каждой из перечислонных линий): крайне нозначительная,
незначительн€lя, Ееравномернffi , достаточная.
4. ,Щина;rлика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивноЙ)
за период нtжождения в образовательной организации.
Заполните раздел, если cocTaBJuIeTe представление для обуlаrощихся с умственноЙ
отстttлостью (интеллектуzIльными нарушениями).
5. .Щинамика освоения программного материаJIа:

- программа, по которой обуrается ребенок (авторы или название ОП/АОП);

-соответствие 
объема знаний, умений и навыков требованиям программы, или Для

обучаrощегося по прогрtlп4ме дошкольного образования: достижение целевых
орионтиров (в соответствии с годом об1"lения) ) или для обуrшощегося по прогрzlNIме

основного, среднего, профессионutльного образования:. достижение образователЬных

результатов в соответствии с годом обуrения в отдельных образовательньIх облаСтях
(фактически отсутствует, крайне незначительна, невысокая, неравномерная).

6, Особенности, влияющие на результативность обуrения: мотивация к обуrению
(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивностЬ
вотношениях спедагогами вучебной деятельности (накритику обижается, даеТ
аффективную вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирУеТ,
др.), качество деятельности при этом (ухудшается,

остается без изменений, снижается), эмоционatльнzш напряженностЬ ПРИ

необходимости публичного ответа, контрольной работы и пр. (высокая,

неравномоРнШ, нестабипьнtUI, Ее вьUIвляется), истощаемость (высокая, с очевидным
снижением качества деятельности и пр., yMepeHHaUI, незначительная) и др.,l. отношение семьи ктрудностям ребенка (отигнорирования доготовности
к сотрудничеству), напичие Других родственников или близких людей, rrытающихся
оказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий

с ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство).
8. Полуrаемая коррекционно-развивающаrI, психолого-педагогическЕUI помощь
(конкретизировать) (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, УчиТеПеМ
начzulьных классов 

- ука:}ать длительность, то есть когда началиСь/ЗаКОНЧИЛИСЬ

занятия), регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних ЗаДаниЙ ЭтИХ

специztпистов.
9. Характеристики взросления:
хобби, рлечения, интересы (перечиспить, отразить их значимость для обуrшощегося,
ситуативность или постоянство пристрастий, возможно нuшичие травмирующих
переживаний, например запретили родители, исключили из секции, перестал

заниматься из-за нехватки средств и т. п.);
характер занятости во внеучебное время (имеетли круг обязанностей, как относится
к их выполнению);
отношение к уlебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых учителей);
отношение к педагогическим воздействиям (описать воздойствияиреакциЮ на ниХ);



a

a

a

характер общения со сверстниками, одногруппникtlми (отвергаем ьlй или оттесненНый,

изолировzlнный по собственному желЕtнию, неформальный лидер);
значимость общения со сверстниками в системе ценностей обуrающегося
(приоритетнаJI, второстепенная) ;

способность критически оценивать посчrпки свои и окружающих, (не сформирована,
сформирована недостаточно, сформирована (<на словах>);

сtlмосознание (самооценка) ;

особенности психосексуzLльного развития;
отношения с семьей (описание известньtх педагогап4 фактов: кого слушается, к кому
привязан, либо эмоциональнсlя связь с семьей ухудшена/утрачена);
жизненные планы и профессионапьные нап{ерения.

Поведенческие девиации:
10. Информация опроведении индивидушlьной профилактическоЙ рабОты
(конкретизировать).
11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждеЕия
образовательного маршрутq создания условий для коррекции нарушений р,}звития
и социальной адtштации иlили условий проведения индивидуальной
профилактической работы.
,Щата составления документа.
Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации.

.Щополнительно:
l. ,,Щля обучающегося по АОП - ук{вать коррекционно-рtввивaющие курсы, динамикУ
в коррекции нарушений.
2, Представление заверяется личной подписью руководителя образовательноЙ

организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации.

3. Представлоние может быть дополнено исходя из индивидуurльных особенностеЙ

обуrающегося.

Приложение JtlЪ 4
к Положению о психолого-педагогическом консилиуме,

утвержденному 18.07 .2022

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на провеДение
психолого-педагогического обследования специалистами ППк

Я, Нина Ивановна Авдеева, паспорт 45 03 З45678 ВыДан 01.02.2010 ОВД
Заречного районаг. Энска, явIIяясь родителем (законным представителем) АвДеева
Григория Юрьевича 05.04.2013 года рождения, обучаrощегося в группе
кВундеркинды), вырФкаю согласие напроведение психолого-педагогического
обследования.

06.09,2022 Авдеева Нина Ивановна Авдеева


