
 

 

 



 

 

2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику 

воспитанника и рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения, фиксируются в заключении. Заключение подписывается 

всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит коллегиальный 

вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются основанием 

для реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного 

воспитанника. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) 

воспитанников с коллегиальным заключением ППк они выражают свое 

мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а 

образовательный процесс осуществляется по ООП Детского сада №12. 

2.8. При направлении воспитанника на территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию (далее - ТПМПК) оформляется психолого-

педагогическая характеристика (или представление) ППк на воспитанника. 

Характеристика ППк на воспитанника для предоставления на ТПМПК 

выдается родителям (законным представителям) под личную подпись. 

 

3. Режим деятельности ППк 

 

3.1. Заседания ППк  Детского сада №12 проводятся не реже 4 раз в год 

и отражается в графике проведения заседаний.  

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

3.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики 

обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и 

дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников. 

3.4. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 

воспитанника, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; 

при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

воспитанника; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие воспитанника в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей), педагогических и руководящих работников 

Детского сада №12; с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаях. 

3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения 

содержания образовательной программы, комплексного обследования 

специалистами ППк, степень социализации и адаптации воспитанника. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанника. 

3.6. Деятельность специалистов ППк осуществляется бесплатно. 



 

 

3.7. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в 

рамках основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы 

в соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами участников 

образовательных отношений на обследование и организацию комплексного 

сопровождения воспитанника. 

 

4. Проведение обследования 

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются 

исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизических и иных 

индивидуальных особенностей обследуемого воспитанника. 

4.2. Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

Организации с письменного согласия родителей (законных представителей). 

4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно 

информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует 

подготовку и проведение заседания ППк. 

4.4. Данные обследования, заключение и рекомендации  фиксируются 

специалистами ППк в протоколе обследования ребенка. 

4.5. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации воспитанника. 

4.6. Информация о результатах обследования воспитанников специалистами 

ППк, особенностях коррекционно-развивающей работы, особенностях 

индивидуальной программы сопровождения, а также иная информация, 

связанная с особенностями ребенка, спецификой деятельности специалистов 

ППк по его сопровождению, является конфиденциальной. Предоставление 

указанной информации без письменного согласия родителей (законных 

представителей) воспитанников третьим лицам не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
 

5. Содержание рекомендаций ППк по организации 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут включать в том 

числе: 

разработку АООП Детского сада №12; 

разработку индивидуальной программы сопровождения (ИПС); 

индивидуально-ориентированного плана (ИОП); 

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника, испытывающего трудности в освоении 



 

 

основной образовательной программы, развитии и социальной адаптации  

могут включать в том числе: 

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных 

занятий; 

разработку ИПС и ИОП воспитанника; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 

компетенции членов ППк Детского сада № 12. 

5.3. Рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения воспитанника реализуются на основании письменного 

согласия (Договор) родителей (законных представителей). 

 

IV. Права и обязанности 

 

4.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

 присутствовать при обследовании ребенка специалистами ППк; 

 участвовать в обсуждении результатов обследования и формулировки 

как заключения каждого из специалистов ППк, так и коллегиального 

заключения; 

 получать консультации специалистов ППк по вопросам обследования 

детей, реализации индивидуальной программы сопровождения в 

рамках деятельности ППк. 

4.2. Родители (законные представители) обязаны: 

 следовать рекомендациям ППк (в ситуации согласия с его решением); 

 регулярно посещать занятия специалистов в рамках реализации ИПС; 

 принимать участие в реализации ИПС.  

4.3. Специалисты ППк имеют право: 

 иметь свое особое мнение по особенностям сопровождения ребенка с 

ОВЗ в рамках собственной профессиональной компетенции, отражать 

его в документах ППк; 

 представлять и отстаивать свое мнение об особенностях развития 

ребенка и направлениях собственной деятельности в качестве 

представителя Детского сада №12 при обследовании ребенка на 

ТПМПК. 

4.4. Специалисты ППк  обязаны: 

 руководствоваться в своей деятельности законодательством в области 

образования детей с ОВЗ, профессиональными и этическими 

принципами, подчиняя ее исключительно интересам ребенка и его 

семьи; 

 в пределах своей компетенции защищать всеми средствами, на любом, 

профессиональном, общественном и государственном уровне права и 

интересы детей и их семей; 

 соблюдать конфиденциальность и не допускать несанкционированного 

разглашения сведений о детях  и их семьях. 

 



 

 

 

Приложение 1 

Документация ППк 

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов 

ППк; 

2. Положение о ППк; 

3. График проведения плановых заседаний ППк на учебный год; 

4. Журнал учета заседаний ППк и обучающихся, прошедших ППк по 

форме: 
№ 

П\П 

Дата Тематика заседания Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

 

5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-

педагогического консилиума по форме: 
№

 

П\П 

ФИО 

обучающегося, 

класс/группа 

Дата 

рождения 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

в ППк 

Коллегиальное 

заключение 

Результат 

обращения 

       

  

    

 

6. Протоколы заседания ППк; 

7. Карта развития воспитанника, получающего психолого-

педагогическое сопровождение (В карте развития находятся результаты 

комплексного обследования, оформленного в виде протокола обследования 

ребенка (приложение 1.1.) характеристика на воспитанника по схеме 

(приложение 1.2.), итоговое заключение консилиума (приложение 1.3.), 

копии направлений на ТПМПК  по форме (приложение 1.4.), согласие 

родителей (законных представителей) на обследование (приложение 1.5.) и 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка (Договор) (приложение 

1.6.), согласие на обработку персональных данных родителя (законного 

представителя) (приложение 1.7.), согласие на обработку персональных 

данных ребенка (приложение 1.8.), индивидуальная программа 

сопровождения, включающая индивидуально ориентированный план 

(приложение 1.9). 

8. Журнал направлений обучающихся на ТПМПК по форме: 
№ 

п/п 

ФИО 

воспитанника/гр

уппа 

Дата рождения Цель 

направления 

Причина 

направления 

Отметка о 

получении 

направления 

родителями 

     Получено: 

далее 

перечень 

документов, 

переданных 

родителям 

(законным 

представител



 

 

ям) 

Я, ФИО 

родителя 

(законного 

представител

я) пакет 

документов 

получил(а). 

"_" _ 20__ г. 

Подпись: 

____________ 

Расшифровка 

___________ 

 

 

Приложение 1.1. 
 

Протокол обследования ребенка дошкольного возраста 

психолого-педагогическим консилиумом 

№____ от «___»_________20__г 

Ф.И.О. ребенка________________________________________________________________ 

Дата рождения, полных лет  _____________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка: _____________________________________________________ 

___________________________________________________тел.____________ 

Адрес фактического проживания: ________________________________________________ 

Обследование проводится (первично, повторно)_________________________ 

Инвалидность: справка МСЭ № ________________на срок до______________ 

Группа: ______________________________________________________________________ 

Образовательная программа _____________________________________________________ 

Краткие сведения о родителях (законных представителях):  

Ф.И.О. матери: ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. отца: __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. законного представителя__________________________________________________ 

 

ДАННЫЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Педагог-психолог 

Особенности коммуникативной  сферы___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Особенности восприятия________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особенности внимания, работоспособности_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности памяти  (быстро ли запоминает, точность воспроизведения) 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности мышления 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности эмоционально-волевой сферы, поведения 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

Психологическое заключение: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Учитель-логопед 

Строение органов  артикуляционного аппарата 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состояние звукопроизношения 

_____________________________________________________________________________ 

Фонетико-фонематические процессы 

_____________________________________________________________________________ 

Слоговая структура слова 

_____________________________________________________________________________ 

Словарь______________________________________________________________________ 

Сформированность лексико-грамматических категорий_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Связная речь 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особые мнения специалистов (при наличии) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Нуждается, не нуждается (нужное подчеркнуть)  в создании условий для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

психолого-педагогического консилиума 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                 

С результатами обследования, заключением и рекомендациями ППк ознакомлены 

 

согласны (не согласны, согласны частично)_____________________ /__________________/ 
                                                                                                  подпись                          расшифровка подписи 

 

Приложение 1.2. 

Схема психолого-педагогической характеристики  

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

Наименование учреждения____________________________________________________ 

Председатель ПМПк   

Учитель-логопед   

Педагог-психолог   

   



 

 

___________________________________________________________________________ 

1. Основные данные ребенка (дата рождения, адрес регистрации ребенка и 

фактического проживания, дата поступления в образовательное учреждение, кем 

направлен, по какой программе обучался последний год, физическое, неврологическое 

состояние здоровья). Данные о предыдущих заключениях ЦПМПК (ТПМПК).   

2. Сведения о семье (ФИО, возраст родителей (законных представителей), уровень 

образования, состав семьи, социально-бытовые условия, особенности   детско-

родительских отношений). 

3. История развития ребенка: анамнестические сведения, время обнаружения 

отклонения в развитии, основные жалобы и претензии со стороны родителей, педагогов и 

других лиц. 

4. Специфика внешнего вида и поведения ребенка.  

Социально-бытовая ориентировка (уровень развития культурно – гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания). 

Особенности эмоционально-аффективной и регуляторно-волевой сфер.   Общая 

мотивация, отношение к результатам собственной деятельности (критичность и 

адекватность). 

Особенности общения и межличностных отношений с детьми и взрослыми 

(родителями, воспитателями).  Контактность, преобладающий способ взаимодействия. 

Специфика поведения в конфликтных ситуациях. 

5. Характеристика особенностей восприятия (зрительного, слухового, 

тактильного), предметность, целостность восприятия, сформированность 

пространственно-временных представлений.    Внимание (произвольное и   

непроизвольное), характеристика основных свойств внимания (устойчивость, 

концентрация, активность, переключаемость, распределяемость).   Работоспособность. 

Особенности   мнестической деятельности (темп запоминания, точность воспроизведения, 

объем, преобладающий вид памяти). Особенности интеллектуальной деятельности 

(мыслительные операции, преобладающий вид мышления, критичность мышления).   При 

описании психических процессов и свойств требуется указать численный результат по 

конкретной методике, назвать методику по которой проводилось исследование. 

(например: проба. Е.Стребелевой «сложи разрезные картинки» - 2 балла, картинка из 3 

частей),  

6. Развитие двигательных функций ребенка (состояние общей и мелкой моторики, 

тип ведущей руки, развитие двигательных умений, связанных с самообслуживанием). 

Уровень сформированности навыков изобразительной деятельности, рисования, 

аппликации, лепки и конструирования. 

7.Особенности ведущей деятельности ребенка (характер действий с предметами-

игрушками, наличие/стойкость интереса, адекватность употребления игрушек, 

использование предметов – заместителей), предпочитаемые занятия. 

8. Характер сведений о самом себе, понимание родственных связей, степень 

ориентировки в окружающем мире и точность доступных возрасту представлений о нем; 

уровень владения программным материалом, навыками и умениями по всем разделам 

программы обучения в дошкольном образовательном учреждении (представления о счете, 

числе, количестве, счетные операции), письмо (состояние графо-моторного навыка), 

чтение (техническая и смысловая сторона). Оценка уровня обучаемости. Указать 

динамику развития. 

9. Состояние речи ребенка: импрессивная сторона речи (понимание обращенной 

речи, названий предметов, действий, грамматических категорий и форм); состояние 

словарного запаса (активного и пассивного словаря); особенности строения и состояния 

органов артикуляционного аппарата; состояние фонетической стороны речи 

(звукопроизношение, степень разборчивости речи, дыхание, голос, просодия) расписать 



 

 

подробно; степень сформированности  фонематических процессов; состояние слоговой 

структуры слова; особенности грамматического строя речи; навыки связной речи.  

10. Заключения специалистов: педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога (если таковое имеется) о состоянии развития ребенка и уровне 

усвоения программы  

11. Оказывалась ли коррекционная помощь ребенку, какими специалистами и в 

каком объеме.  

12. Рекомендации по дальнейшему сопровождению ребенка. 

Дата составления: 

Заведующий Детского сада № 12          _______________________      

Приложение 1.3. 

Итоговое заключение  

психолого-педагогического консилиума Детского сада №12 
№_____ от  _________ 20__ года 

 

Ф.И.О., возраст ребенка    ______________________________________________________ 

Группа    _________________________              

Психолого-педагогическое заключение __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Направления, деятельность и  форма  проведения  коррекционно-развивающей  работы 

_____________________________________________________________________________ 

Динамика изменения показателей развития ребенка 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заведующий Детского сада№ 12          _______________________      

 

Претензий к процедуре обследования не имею. С заключением и рекомендациями ППк 

ознакомлен (а).  

_________________________________________            (___________________________)                                                  

Подпись  родителя (законного представителя)                         расшифровка  
 

Приложение 1.4. 

Направление 

на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Председатель ПМПк   

Учитель-логопед   

Педагог-психолог   

   

Председатель ПМПк   

Учитель-логопед   

Педагог-психолог   

   



 

 

Образовательная организация (учреждение)_____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(название учреждения, ведомственная принадлежность) 

Направляет _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

Дата рождения __________________ адрес ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(адрес постоянного места жительства) 

Обследование рекомендовано в связи с _________________________________________ 
(указываются конкретные показания к направлению ребенка на ЦПМПК, ТПМПК) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечень документов, предоставляемых образовательной организацией 

(учреждением) 

№ 

п\п 

Наименование документа 

  

  

  

  

  

Родитель (законный представитель) 

____________________________________________________________ознакомлен (а), подпись 

Заведующий Детского сада № 12______________________      

М.П. 

 

Приложение 1.5. 

Договор 

между муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

комбинированного вида № 12» Алексеевского городского округа (в лице 

руководителя) и родителя (законного представителя) ребенка о его психолого-

педагогическом обследовании и сопровождении 

 
Руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №12»Алексеевского городского округа Шорстова 

Юлия Владимировна информирует родителей (законных представителей) ребенка об 

условиях  его психолого-педагогического обследования и сопровождения специалистами 

психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) 

Родители (законные представители) ребенка (ФИО, дата 

рождения):_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка 

 



 

 

Выражаю согласие (несогласие) на психолого-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка в рамках профессиональной компетентности и этики 

специалистов ППк на __________________ учебный год. 

 

 

Дата:________________________ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12» 

Алексеевского городского округа  

 

Заведующий Детского сада № 12  

_______________ Шорстова Ю.В. 

Родители (законные представители): 

                     

______________________________ 

______________________________ 

______________________________                                                        

______________________________ 
 

 

 

 

Приложение 1.6. 

 
Согласие на обработку персональных данных  

родителя (законного представителя) 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в именительном падеже по документу, удостоверяющему личность) 

проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия ____________№ _____________  

выдан________________________________________________________________________ 

 (телефон)____________________________  

настоящим даю своё согласие на обработку своих персональных данных в психолого-

педагогическом консилиуме (указать образовательную организацию) к которым 

относятся: 

- данные, удостоверяющие личность (паспорт); данные о возрасте и поле; данные о 

гражданстве; адресная и контактная информация; сведения о попечительстве, опеке, 

усыновлении/удочерении. 

Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия в 

реализации конституционного права на образование ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 

формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества 

образования; 

- обеспечения личной безопасности обучающихся. 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 



 

 

отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе, передачу третьим лицам – муниципальным органам управления образованием, 

государственным медицинским учреждениям, отделениям полиции), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Психолого-педагогический консилиум Детского сада №12 гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что психолого-педагогический консилиум Детского сада №12 

будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до достижения 

целей обработки персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления в психолого-педагогический консилиум письменного отзыва. 

Согласен/согласна с тем, что психолого-педагогический консилиум Детского сада №12 

обязан прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения указанного отзыва. 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 

подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 

  

Дата ________________  Подпись ________________________ / ____________________________ / 

 

 

Приложение 1.7. 

 
Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных ребенка 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью в именительном падеже по 

документу удостоверяющему личность,  

проживающий по адресу:_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _________№_______________, выдан________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефон, _____________________________________________________________________ 

данные ребенка_______________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка полностью в именительном падеже 

На основании ________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении или документ подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного № ___________ от _____________________ как 

его (ее) законный представитель настоящим даю своё согласие на обработку психолого-

педагогическим консилиумом Детского сада №12 персональных данных ребенка, к 

которым относятся: 

- данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт); 

- данные о возрасте и поле; 

- данные о гражданстве; 



 

 

- данные медицинской карты, полиса обязательного/добровольного медицинского 

страхования; 

- данные о прибытии и выбытии в/из образовательных организаций; 

- Ф.И.О. родителя (законного представителя), кем приходится ребенку, адресная и 

контактная информация; 

- сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные 

гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (ребенок-инвалид, родители-инвалиды, неполная семья, многодетная 

семья, патронат, опека, ребенок-сирота); 

- форма получения образования ребенком; 

- сведения об усвоении программы основной (адаптированной) образовательной 

программы дошкольного образования; 

- данные психолого-педагогической характеристики; 

- отношение к группе риска, поведенческий статус; 

- данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний о рекомендациях 

к обучению в образовательной организации; данные медицинских обследований, 

медицинские заключения); 

Обработка персональных данных воспитанника осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия 

ребенку в реализации его конституционного права на образование, обеспечение его 

личной безопасности и безопасности окружающих; контроля качества обучения. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях; 

- соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию; 

- учета реализации права воспитанника на получение образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом; 

- учета воспитанника, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности 

консилиума; 

- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 

процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, 

формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества 

образования; 

- обеспечения личной безопасности обучающихся. 

Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными 

выше персональными данными. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе, передачу третьим лицам - территориальным органам 

управления образованием, государственным медицинским организациям, отделениям 

полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 



 

 

ребенка, предусмотренных действующим законодательством РФ гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что психолого-педагогический консилиум Детского сада №12 

будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. Данное Согласие действует до достижения 

целей обработки персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления в психолого-педагогический консилиум Детского сада №12 письменного 

отзыва. Согласен/согласна что психолого-педагогический консилиум Детского сада №12 

обязана прекратить обработку персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения указанного отзыва. 

Я, _______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка 

подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

ребенка. 

Дата ________________  Подпись ________________________ /_________________/ 

 

Приложение 1.8. 

 

  Индивидуально-ориентированный план 

психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ 

 

Итоги коррекционно-развивающей работы (динамика) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2 

 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

Детского сада №12 

 

         № ____                                                                                  от "__" __________ 20__ г. 

 

    Присутствовали:  

И.О.Фамилия (должность в ОО, роль в  ППк),   

И.О.Фамилия (мать/отец ФИО воспитанника). 

№ п/п Приоритетн

ая задача 

Дидактическое 

сопровождение 

Ожидаемый 

результат 

Динамика 

Сентябрь  Декабрь  Май  

       

 

 

Председатель ПМПк   

Учитель-логопед   

Педагог-психолог   

   



 

 

 

Повестка дня: 

 

    1. ... 

    2. ... 

 

Ход заседания ППк: 

 

    1. ... 

    2. ... 

 

Решение ППк: 

 

    1. ... 

    2. ... 

 

Приложения  (характеристики,   представления  на  воспитанника,  результаты 

продуктивной деятельности, копии рабочих тетрадей и другие необходимые материалы): 

 

    1. ... 

    2. ... 

 

 

    Другие присутствующие на заседании: 

        И.О.Фамилия 

        И.О.Фамилия 

Председатель ПМПк   

Учитель-логопед   

Педагог-психолог   

   


