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ПОЛОЖЕНИЕ

о

школьной психолого-tlеда гоги ческой комиссии

МБУДО <Мостовская [ШИ>>
l. обrцие поло,ден ия.
1.1. Настоящее поло)tiение регулирует деятельность школьной
психоJIого-педагогической комиссии
N,IуниципаJIьного бюджетного
учрежденш1 дополнительного образоваtlия ((Мостовская детскаrI школа
искусств)) муниципаJIьного образования Мостовский район (дапее по тексту

-

учреждение), в соответствии с п.З,20, Устава МБУ,ЩО <Мостовская .ЩJIИ>
и ст.79 Федерального закона РФ <Об образовании в Российской Федерачии>
лъ 27З-ФЗ от 29,12.20l2 г.
Настоящее поло)Iiение определяет состав, компетенции и порядок
работы школьной психо.]lого-педагоги.Iеской комиссии,
1.2. Психолого-педагогическая комиссия (лалее
комиссия) это
совещатепьная и рекомендательнаrI внутришкоjIьная структура) деятеJIьность
которой направпена на решение проб;rелt. связанных со cBoeBpe]vleнHb]lvl
выявllениемr воспитанием] обучениепl, социальной адаптацией в обшестве
детей с ограниченными возможностями здоровья. Комиссия создается для

-

решения

вопросовl

относящихся

к

образовательному

процессу!

учащихся,

в
психофизиологических особенностей развитиЯ. Колrиссия

имеющих

особые

силу
является
коллегиапьной формой взаиплодействия преподавателей, педагога-психоJIога
и администрации школь],
1.З. Положение о коN{иссиц приниNlается на педагогическом совете и
образовательные

утверждается директороNl, Изменения и
установленноN,I порядке,

потребности

дополнения вносятся

в

1,4, Основныпtи принципами сопровождения учащегося ко}lиссией

школь] являIотся:

реко\lенда, елDhы i хара<гер решений комисси.l:
непрерывность сопрово)tдения;
согласованная работа группы специаJlистов.
2. Цели и задачи

2.1. IJелью организации ППК является создание целостной систе\Iы,
обеслечивающей оптиI,1альнь]е педагогические условия для учащихся,

2

иl\{еющих трудности в освоении учебной
програмl!1ы, с
учетоN{
особенностеЙ их психического и физического развития, индивидуаJlьных
возN{ожностей,
2,2. В задачи кол,lиссии входит:

-cBoeBpel,leнHoe выявJIение и диаfностика об5,чающихся, имеющих
отк"[онения в физическом, интелJтектуаJIьном и э]!{оциона"lьном развитии,
трудности в обучении и адаптации, с целью организации их развития и
обучения в соответствии с их индивидуаJIьными возможностями]
-выявление уровня и особенностей развития познавательной
деятельности учащегосяJ изучение эмоционально-во,rIевого и личностного
развития;
-выявление резервных возможностей обlчающегося, разработка
Jля обеслечения обоснованного
рекомендаций преподавателю
дифференr:ированного подхода в процессе обучения;
-помощь в вьтборе оптимальной дJIя развития обучающегося учебной
програN{N,Iы;

-выработка рекомендаций для преподавателя д_ця обеспечения
индивидуаJ]ьного подхода при обуrении обучающегося;
--о.fго-овка и ведепие Jок)\Iеhlаu.lи. отражачэщей акl)4пьное
рilзвитие учащегося, динаN{ику его состояния.
3.

Организачия и

рег"цаNIент деяте"льности

школьноii ППК

l.CocTaB утверrкдается приказо\1 директора учреждения,
З,2, Прием детей с ОВЗ на расс\{отрение комиссии осуществляется на
общих основаlrиях по заявлению родителей (законных представителей) или
З,

преподавате.]]я.

J.3. Работа комиссии осуцествпяется поэтапно:

- на

первом этаrrе проводится профессионапьное

обследовашие
актуаIьного состояния обучающегося и перслектив на дальнейшее развитие;
второй этап предло_цагает обсуждение специа.Iистами выявленных

психолого-педагогических проблем обучающеТося и факторов их
возникновения для формирования прогноза развитtIя учащегося, выработки
предIожений д,ця его дапьнейшего обучения,

3.4.Информирование родителей (законных представителей)

о

резу,тьтатах работы коNlиссии осушествляется через индивидуальные беседы,
З,5.Порядок подготовки и проведения заседаний комиссии, Заседания
коl\{иссии подраздеJIяются на rrлановые и внеплановые, ГL,rановые заседания
проводятся 1раз в по"[угодие. Внеплановые проводятся по запроса\1
учителей, ролителей (законных пре.uставителей), ад\{инистрации в с,[учае

необходимости (при возникновении

у

ребенка различных трlдностей:

адаптационных, учебньж, эмоциональных).
З.6.Заседания коlчlиссии о(lорvляются протоколоNl,

4.,Щокументация комиссии

4.1.

В рамках комиссии

ведется вся необходимая докуN{ентация,

включаюцаJ{:

-заключение на ребенка (от преподавателя, психолога), в котором

отражена психолоIо-педагогическая проблема;

-индивидуаIьн1,rо карry ребенка. содержащую психологическ11о

характеристику, педагогическуо характеристику обl^лающегося с ОВЗ;
- протокол заседаний комиссии.
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
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М.П. Ткаченко

