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1.Общие положения
1. 1 .ПсихОлого-пеДагогический консилиум (далее-ППК) вляется одной из формвзаимодействия руководящих и педагогических работников МБ!ОУ детского садалъ22 <РомашКа)) с целЬю создаНия оптиМ;;;r' условий обучения, развития,

Жffi#ХХ :.u 
oun' uЦ И И В О С П И Т аН Н и к о в п о с р е д с тв о м п с их ол о го - п ед аго ги ч е с к о го

1,2,ппк в своей деятелъности руководствуется Федералъным законом М27З-ФЗ от29,12,20i2г, <об образовании в Российской Федерации)) с изм., приказомМинистерства .'росвеЩения РФ от 09.09.2019г. JYsР-9з (об утверждении примерного

}.iж'л;r^ý{холого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации)),

I .З.Задачами N4Б!оУ являются:
1,з,l,выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей вразвитии, социztльной адаптации и поведении воспитанников для последующегогIринятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;Lз,2, разработка рекомендаций по орган изациипсихолого-медико-педагогического

сопровож дения восп итан н и ков;
1,3,з,консулътирование 

участников образовательных отношений по вопросамактуального психофизического состо янияи возможностей воспитанников;содержаНия и окаЗанияиМ психолоГо-педагогической помощи, создания специальныхусловий получения образов ания;
1 .З.4.контролъ выполнения рекомендаций ППК.
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2. Организация деятельности ППк
2.1. ППк .Ъ.дu.r." на базе N4БдоУ приказом руководитеJUl._прикаЗ руководитеJUI о создании ППк с утвер}кдением состава ППк;
-положение о Ппк, утвержденное руководителем.
2.2, В ППк ведется документация согласно приложению NЪl.
flокументация Пмпк хранится у председателя Ппк, срок хранения докуп{ентовППк составляет 5 лет,
2,З. Общее руководствО деятелъностью ППк, возлагается на заведующего

мБдоу
2,4, Состав ППк: председатель ППк - старший воспитатель, заместителъ

председателя ППк (опрелеленный из числа членов П]\4Пк при необходимости),
педагог-психолог, учитель-логопед, секретарь Пмпк (определенный из числа
членов ППк).

2.5. ЗаседаниjI ППк проводятся под руководством Председателя ППк или Jtица,
исполняющего его обязанности.

2,6, Ходзаседания фиксируется в протоколе (приложение }Ъ2)
протокол Ппк оформляется не позднее пяти рабочих дней .rо.пё прOведения

заседания и подIIисывается всеми у{астниками заседания Пмпк.
2,7. КоЛлегиальНое решеНие ППк, содержаrцее обобrценную характеристику

воспитанников и рекомендации по организации психолого-педагогичсского
сопровождения, фиксируются в заключении (приложение ль3) Заклю.tение
подписЫваетсЯ всемИ LIленамИ ГIПК В денЬ tIроведения заседания и содерхtит
коллегиzlJIьный вывоД с соответствуюtцими рекомендациями, которые являются
основанием для реализации
о бследованного воспитанника.

Ilсихоло1-()*I1едагOгиLIеского соllроRоiliдеliIlя

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в день проведения заседания.

в случае несогласия родителей (законных представителей) воспитанника с
коллегиzL,Iьным заключением Г[Пк они выражают свое мнение в IIисьменной формев соответствующем разделе закJIючения Ппк, а образовательный процесс
осуществffIется по ранее определенному образователъному маршруту в
соответствии с соответствующим федеральным государственным образовательным
стандартом.

Коллегиальное закJIючение ГIПк доводится до сведениlI педагогических
работников, работающих с обследованным восIIитанником, и сцециалистов,
участвующих В ег0 психолого-педагогическом сопрово}кдении, не позднее трех
рабочих дней после проведения заседания.

2.8. Пр" направлении воспитанника на психолого-медико-педагогичеакую
комиссию (далее _ ппк) оформляется Представление Ппк на воспитанника
(приложение Nb4).

представление Ппк на воспитанника для предоставления на ппк выдается
род,Iтелям (законным представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельности IIПк
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3,1 , Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом мБдоуна обследование и организацию комплексного сопровох(дения воспитанников иотражается в графике проведения заседаний.
3,2, Заседания ППк ПодразделrIются на плановые и внеплановые.3,З Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графикомпроведени,I, но не реже одного раза в полугодие, для оценки дина1uики обучения иКОРРеКЦИИ ДЛЯ ВНеСеНИЯ (rrРИ НеОбходимости) изменений и дополнений врекомендации по организации психолого-медико-педагогического сопровоя(дения.з,4, Внеплановые заседания ГiГIк проводятся при заLIислении новоговоспитанника' нуждаюtцегося В психолого-педагогическом сопровождении; приотрицательной (положите,'ьной) динамике обучения и разв ития, воспитанника; привозникновении новых обстоятельств, влияющ}D( на обучение и развитиевоспитанников в соответствии с запросаА4и родителей iaunЪ*r*rulx представителей)воспитанников' педагогическиХ и руководящих работников уIlре}кдения; с целъюрешеfiия конфликтных ситуачий ' дру."" слr{аях

3,5, ПрИ проведении ППк уuйrrr"u*or." резулътаты оOвоения содер}канияобразователъной программы, комплексного обследов ания специалистами ГIПк,степень социаJIиз ации и адаптации воспитанников.
на основании полученных данных разрабатываются рекомендации дляучастников образователъных отношений по ор.uоr"auции психолого-педагогическогосопровождения воспитанников.
З,6. ffеятельность специаJIистов ППк осуществляется бесплатно.
3,1 , СпеЦиалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамкахосновного рабочего времени' составляя индивидУальный Iтлан работы всоответствии с планом заседаний Ппк, а также запросами у]астниковобразовательных отношений на обследов€lние и организацию комплексногосOпровождения воспитанников.

4. Проведение обс.тlедования

4,1, Процедура и лродол,,tительностъ обследования ППк определяются исходяиз задач обследования) а такх(с возрастных, психофизиlLIеских и иныхиндивидуалъных ос о бенностей о бследуеrоaо воспитанника.4,2, Обследование воспитанника специалистами ППк осуществлrIется поинициативе родителей (законньiх представителей) или .orpyon"ooB Организации списьменного согласия родителей (законных представитслей) (приложение ЛЬ5)4.з. Секретарь ПгIк по согласованию с председателем Ппк заблаговременноинформирует членов Ппк о предстоящем заседа}rии Ппк, организует подготоtsку ипроведение заседания ППк.
4.4, На период подготовItи к ППк и последУющей реаrIизации рекомендацийвоспитаннику назначается ведущий специалист. уLIителъ-логопед, педагог-психоло гиlили другой специалист, Ведущий специалист представляет воспитанника на ПпкИ ВЫХОДИТ С ИНИЦИаТИВОЙ ПОВТОРНЫХ ОбСУтtдений на ППк (при необходимости).4,5, По данным обследования каждым специалистом составляется заключение,

и разрабатываются рекомендации. 

^varr vvvlc

на заседании Ппк обсухцаются резулътаты обследов аrтия ребенка каждымспециаJIистом, составJIяется коллегиалъное заклюЧение ППк,
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4,6 Родиr-ели (законные llредс-.авrl,геллl) l{N,IeK)l, гIраво llpt,IHriN.Ial-b )/LI;lc.,.'Je t}ОбСvЖДеНtrИ РеЗ-VЛЬТаТОI3 освоеI{ия сL)fiерц;11,пr, обраlзоваr ельl_tой проч]аNJп,IьI.коNIгiлексFIого обследовани,l сilецI]аJlИс,tаNl1,1 Il П к. cl-etleFIt..l соIlлlаjl[tЗаl.tиtl t,lадалl,ациI{ воспl{танника.

5, СодерхtанI4е рекомендаций ППк по организации психолого-педагогиIIеского
сопровояtдения восп LITaHHI{Ko l]

5, l , Рекоп,tендации ПГIк по органI,JзацI.{lt гlсI]хо"rlого-леjlагоr.и tlескогосопрово)I(денl,tя' воспитанниIiоВ с ограниtlеllFlыNItr.I во.]N,lо)I(Flос.гяп,It{ JДоI]Oвья.конкретI]з1.1руiот, дополняют рекомендацI,1rl пN4пк и N{огуТ вклюLIатЬ в 1.o]vI tl'-{CJ'Ie.-разllаботку адалтированной образовательtiой nporlrun n,о,.
- раз ра ботку индI,I в l{дуал ь но го 1л1 9 ý., о го пл а н а во сп L'TaIJII 1.1 liil.- аДаПТаI{l'tЮ vЧебНЬIХ ll КОНТI]ОjlЬ}It.-IJзfurери'ельIJых N{aTep].IatJI(]1].-ДР\/Гltе \'СЛОВIlЯ ПСИХОJiОI'о-педагоt,tlLtесtiого согlI)овOiкден1.1я j] pilN,lKa.\KoN{ петен utr r.r N4БlОУ.
5 .2. Рекопtеt+дациlI I1_ItK по орг;u{изац]4lI lIсI4холоl-о-iIедагогtl{iеt]к()госопровождения, обучаюruегося на основаниLl N,IедllцLlнского :закJllоtlен[.Iя. Nt()l-\1-гВКЛtОЧаТЬ УСЛОВИЯ ОбУЧg"', ВОСПИТаНИЯ И развLrтия^ тlэебt,rоrцлtе оо.оп"aa,rйr,обуlениЯ пО индивидУалъномУ учебному пJ-Iану, ччебнолr5, распtIсаIJl{к).медицинского сопрово}Iiдения, ts ToN,l числе. 

l/ctwrrtlL

-органI{заЦИЯ дgлблнителъFiоli двttгателъноti }Iагр)iзки в теLlение учебнсlГо днri ,1сн I{)t(ение дви гате_ltьной нагрузкr.{;
-другI{е ),/сJIовия психолого-ледагогLlческого сопрово)I(ден}Iя в ра]\{ка.\компетеI{ции IVlБДОУ
5.з. Рекt-lпtендациtl ППк по органtIзацtIлr псL{хоJIоI-о-Ilедаi.огIjLIескgI-11сопрово7(денt{я вослtlтаtiн1,Iка, Iiспытываtощего тl]удI]остr.I в с)своении ос}lоtslIыхобruеобразовательных прогl]ал,Il\,t. развI,IтLII] и соцtlальноl,i адапl.;lц1.IlJ r\,1ог\.т BlijIIOtl|tl-bв To]\,l tlисле.

-ilроВеДенt4е Г'руrIIIоtsых и (или) рtнДllвиДуаJlЬных KoppeKL{','.HHo-1]aзBI,Il]a*)tlll]x ilкомпенсируюrцих занятий с восtIитанникоý4,
-разработку индивlIдуалъноГО утlgýraго плана воспI]танника;
- адаптацлlю учебных I.{ контрольно-изN{ерительных материалов,-другие усJIовия психолого-педагогического сопрово)iдения в paN,ll{z]xком петенции учрежденI]я.
5,4, Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождениявоспитаНникоВ реализуютсЯ на основании писъменного согласия родителей( законных представителей).
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flокументация llПк
1. Приказ о создании Ппк с угвержденным составом специалиотов Ппк2. Положение о ППк.

З. График проведения плановых заседаний ППк на
4, Хtурнал }п{ета заседаний ППк и воспитанни(ов,

11рtt.по,rtегtrrе _\! l

1^lебныйl год.

лрошIедIllих llllK по (;о;;пле
,N!пiп fiaTa тeMaTIlKa заседаF{I]я в конид сIlл IJyN.ta пла1-1о(

1t )

п.^u.*".,.Jl'JХ""fr".J,.,|lН:iijjo-.,-.ЛjlеГLIаЛЬНЫХ заклIоченлIt-I псLlхолого-

Фио
обучаюrцегося,
класс/группа

fiaTa
l]оiкденtIя

Инициатор
обращения

Ilовод
обраutеttllя

в llПr,

(Jллег1,Iальное
,]а KJI}oLIe н Lte

к Резl,лl-,тат
обраtцеr.ttlя

6. Протоколы засед анияППк.

7. КаРТа РаЗВития воспитан нт,tкя п,лпt,,,^-^--сопровох(дение (в карте 'HfrH? ТУ"*ЩеГо 
психолого-педагогическое

ОбСЛеДОВаНИЯ,Характеристикаилипеда.о.r"..О#fr,.^ff;J##1r;"#ж;;хн
коллегиальное закJIючение консилиума, копии направлений на пмпк, согласиеродителей (законных представителей) на обследование и психолого-педагогическоеСОПРОВОЖДеНИе РебеНКа, ВНОСятся данные об обуче;;;а; в группе, данные покоррекционно
педагогич.,оо.о_ j:ХЁХТff;*"'ilычilщi*ffi#й;;н;i"#;
Ж;#ffii fiЖЖо,РУкоВоДяЩим работникам оо, п.дu"о.unn и специаJIистам,
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8. ЖУРНал налравлений, обучаюlцихся на ПI\fПК по форме

п/п
ль Фио

воспI.]таннIIка,

группа

/{ата
ро}Iiденl]я

IJель
направ"пеFIrIя

Прlrч1.1тlа

направленLIя
гIолученl ll I Ilaпpat]J] еI lI{я

родI{телriпlJ]

отпrе,i,ка tl

(за

t tл(а )

20
ll

г,

олуrlgцо далее переLIень !l оку]\{ентов,
(за ксlгtгiых l]одl.rгеля]\.r

cTaBl t,rе;Iяпл )

Фио

одлllсь
сшllфровriа,

I]одrlте-ця
пакет

.i

lfi

i

iii

/l,

/ili

iil:

lil

6



Приложение 2

Направление на ТПМПК

(официальное название учреждения, адрес местонахождения, контактный телефон,
ведомственная пришадлежность)

(Ф.И.О., возраст, адрес)
на обследованиеТПМПК в связи с

(указьтваются конкретные показания к направлению на ТПМПК)

приложение (перечень документов для предъявления на тпмпк)

Пе.IатL )rLIреждеIIия

Подпись руководителя учреждения



IIрrlло;liение Лg4

Общilе сведенI.Iя:
- Дата постчпленrlя в образовательнук) органIlзtlц]Ilо,
- програN,lNlа об\,.tеrtltя ( по_плttlе rlattMettc.lBatlLte).
- cPopb,ra орган llзацrt t.t обрtrзоваtl llя,
l в г1l\iппеiк"llассе
грVппil. ttошtбttнllрсlванtlой l{aгIpaBJleIitlocTtl. K()I\4пet{cIIl]\'tOiitel:i I]ailpaB-п(]tltioC1 tI.обLuеllазвtlвil}оtлая' пl]IlCNloll]a llvxol1a. lil)аl,кt]вреПIенFiогО гlllебьlвагtl,r,. rra,rп-,-auа rl др ).2. на дотчrу,
З в форпле семейного образовttнrrя.
zl. сетевая форма реалIIзац}Itl образователыlых програп{N{.
-5 . с прrлп,tе}I ен I l еМ дrIстаFIцI I о ll FlьI\ .гех ноJIогLII-I
- факты, способные повлI{ятЬ на поведенI,Iе t] успеваеN,Iость ребенка (в образовательноjiорганtrзацtrlt): перехоД I.1З одноt]t обра rовательt-{ой оргаF]l.rзацlIIr в лl]угуЮ образовате-:IьFi\li()органlIзацlttо (прltчt,tны), переВод в состав Другого класса, за]\1ена YLlIJl-еля гlаtlа.ць'.lых к.пассоi](однокра,l'ная, IlовторlIая), меrl(лlILlнос.ные коtl(lлltкть, 

" 
l;.;; ;;;,r;;;,,,,,ов. консЬлIIIiт ceN{bll собразовательной оргаrл]заLlllеti, обу.lgI]I.Iе FIa осFlове 1.IHilllBI,lllV|lJIbHoгO )1.Iебного tlJlaIla. llllдON,l}l()еОбvЧеНilе, ПОВТОР}]Ое ОбУ''lенttе, nrri',,,,,. titlcTbIx. xl)oHlltlecKltx забо,цев,,,,,,,,::;l:l,:_,,111li,lli}."'i',i]_

зitнятIlI-I rl др, 
lLL^l'{'\ JdUt)]lCBitl|I'Ill iL!II Г]РОil\'СliОВ \"leбilt,l\

- cocтaB ce]\{bll (пс,рlе.Il.tслttr.ь.
KOJ]lIL{ecTBO летейi взрослых ).

- ТРvЛ}{ОСl'll' Пеl]еiКllВаеr\4Ые В CeN'IbC (Пlа"ГеРtlаЛЬНЬtе. хl)онIILIескiiя tlсIlхо'равN.lа.гI.1зчlцl]я, оссlбtlотN,IеtIаетсЯ Ha-пI,1LIl"le жестокогО отноIt]снIlЯ к ребенrtl'. фа*т пl)O}IilIB1,Il,tIlrI соI]N,Iес.ггltl с 1)ебенкr_lпlродственнцков с асоцllальНыN,I ttл1.I аlj],lIсоцilаJlЬН}эI]VI ГlОRСД(:]НlIе]\,l, t]CtIxIttIccKIlNIiI расстllсliiс.Гi]аtчlil -в тоМ чttс-rlе братья/сеСтры С наруше1.11.1ЯмlI развI,lТlJя, а.гакiliе iIерес]Д В j{ру..гIIе соцIIоli\.JlЫ1llllьlL]условI{я ]Vte'ee,leM З года назад, Ilлохое вJIадеli1,Iе pyccKlri\4 язык()м одного I.IлtI Heclio,IlbK]l\ LljIL]]{()lJcelvlbll, низкttЙ уровенЬ образоваt'ltя LIлеt{ов сеп4ь1,I) больше 
".;.;;,,r,r;;о'.*,,,r.о ребенrtошr).

l{нфорпrаЦlrя об услоl]IIяХ 11 резVльтат,ах образоваtIIlя ребенка в образовательгIой оргаLlI,jзацlII.Ll КраткаЯ xapa*TeprtcTlIKa IlознаваrеЛьIlого) реtIевого. двlIгаl,е.пьI-1ого. KOI,1п.I),,HlJKal l]i]l{0_ЛI'tt]НОСТНОГО РаЗВIJТIJЯ РебеНКа Hii ]\'IoN4e},ll' ПОСТуп-пенllr] в образов;l]-е,пьFl}.к] орг:lLl].I,jiill]It{l 
,КаЧеСТВеННО В СООТНОШеНI]I,I С ВОЗрастныNII.J F{орN,Iа]\,lII l]азR1,11.Itя (згta,.ltll.e]:lbHO oTcl.ii ва,ц(), Ol.cl.;lt]iljit).Hepa.HofuIep'o отставало, частI{rIно опере)Itало) 

\/ l 9 l (l U(rjr\'' \/ l L

2. liРаТКаЯ xaPaKTеPrlcTIlKa пО:]lJавательного, реLIевого. лвIlгательного, lio]\,{п,,IуHtIKaT]IRH()_л1,ILlностного развIJт1,Iя ребенка на N,IоNlеtJг tlоjiготоI]liIl xapaIiT,el)I,|cTIlKIl, t{atlecTBeLltlO в cOoT}JOl1It]]lIlllс возl,]астIlы1\l1,1 HOpr\,IafuIlI развl,1,rtя (:]начll,геJlьно отстает, с)-гстает. IlepalзtlOr\{epl{O оl-с,гаеl-, Llilc1.1,,Itlt]i_)опере;ttает ),

З .|_[rlHaп,tlTKa (показателlr ) познавательног0, l]еtIевого, двIIгательного. KoN,IN,{\/FIIlKa1.IIBIJ0_лtlLtносl,}IогО l]а,]вIl],IIя (гlt'l Ка)кдоl:i IIз napa,,n,ar,"n,r,,r" rIlttltlii) rtpaiirrc НеЗllаllll'IеJIьF];lя"нез IJaLIllTeл ьная, }l ера вноп4 ep}l ая, досl.аl-оч rJая.
4, filtHaMrrKa (показатеrlrl) деятеjlьliостt,t (пllактrtческоti, ttгровой, r]родуктl.tвной) за пеl]lt.,.]]нахох(денrtя в образовательной ор ганt]зацltt,l < * ).
<*> Дп" обучающИхся с умсТвенноЙ отсталостью (1,1нтеллектуальнымI{ нарушеFltlямlт).5. fiпHaM1.1Ka освоен]]я програ]\{мrlого матерLrала.
- програмNIа, по KoTopoI"] обучается ребеноlt (авто1.1ы IIлIl tlазваtrr.rе оПi,'\оП),- cooTBeTcTB',Ie объема знаний' ушlенtril ,', nuuo,,roB требоваtlt.lяп,l пl]огра]\l]чIы IlлIl, лляобучающегося по програмд,{е дошrкоJ]ьIJого образованt.Iя, достI.I)liенIIе 1.1е.цевьLх op1.1eHTllpoB (вcooTBeTcTBI'Ill с ГоДопr обУченlrя) rlлl,t, Д-пя обУчаюЩегося по пl]ограN{п{е основного, среднего.
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Представление психологO-педагогиLIеского кOнсилиума
на воспитанника для предоставления на пlипк

(() 14( ). ']J.] lr,, {-,_,lI1,1 Il,\ll|1.1 | |.iL.,)

с Ke]\l гlро)I\Ilвае,l ребеirок l.)О/lL-l-tsеtltlые O1-1loL1,1eliII}l lI



проd)ессt{онального образованt,tя,

;:i:}''':Ж.:;,Ъ":,.:i:;::fi}J*}'jь;;}i,'J:'Ъ.;ТЖ:'ft:;;l;:Iг";,.i,:;:iil:tн,,:
6 особенltостrt, влlIяющrIе Ila резYльтатrlвн_остЬ обу.lg*r,,о' N..]отllвацl]я к обччеttttttl

ЦiЩТ;'l ,L;::;ii]iJii;"x*lж;l" жj::,,"ьная), 
*,,,,u,.,.,uu,o.,o 

*о, 
o..,,o,,,,.n,,o, .

ПРеКРаЩает деятельность, {laKT,,.,..n,,' ;:^ ;. ;""Jr,'iirlr:;J.]:';'|L:;IltJI-I}'Ю 
вспьiшIку пI]отес],i..

I,I,J';fiL},,,".fr;:,x""T 
";;ltсlненlrй, 

.n,,iй.,.].]:,__]l,"u,,on.nono1.1i;;]il;;]J,Ji: 
Т};

;.Тiý:fi:11]],, ;; iн;J;::;:i_lЁ""}",;;;",9,':,.:н;,,": 
,l 

'J:]," |;ll,"J:;;.lln*;:H:jl;:
f_ Оllttlшlеь

:",,нlffъ:l},Jlr;*}",::-i#tii}"i#'Хх"':;,,il,,:,1x]::;;]",/,",i:.,J,:l:;,,I:j.,;]
логопедом, де(lектолого]\I, псilхологс 

(ОПЛаЧrtВаеN'lЫХ 
РОЛIlТе,ПЯtvtlt) заilяi,ilii с ребенкопл (.]at{_'tTtl;t с

, 8 ПОпо'u.ппu" oo,ro.nuu,lllJfi:1,Jl::ffii псIIхолого_педагог]Irlеская 
пох,{t]lilь

!!::Ж:;Н#Н},.!Ji|;:Н:,l;::",;rжJ".,5жJIоI-омI, 
псlIхологоп,1, vLIiIlелеN,I Ili,lLIaпbI,jbl.\

этIlх заня1,1II-I, выполненI-Iе домашнLI.\ ЗаданtIL-I этIIх спеl{I;1нт::"нятttя), регуJ]riрl-tос,]-ь Ilo.ell(e]tIlrl
9 XapaKTepI,IcTиKI,I взросленrIЯ {,k,t r,

"""a;;;r.^n" 

ПоДросТкоВ, а l'aK;lit] обУчаlоЩrtхся с дL,вLIаI-1тllьl]\I (обrцест.всttrlо-оttасiiьtь,t)
- хоббtt, увлеljенtlя, IIHTel]ecbt (пс,llе,It,tслltть, отl]азII-гь I{x зtJаtIII]\Iость j{_ПЯ сlýу,lдlоlI]егося.cI-rTyaTIIBHocTb I]

НаПрJN,ер .o"o..i,ll,Iffi:HTi"':':ji::i:;]'j}.::'J1:J'X3,,.TH;i,:::,ill#i:"Tli.[:;:ш:;:,;
lt т,,п,).

,r,r,";;:l]'fiep 
заня,гос],tI во вt,lеvчебtlсlе вl]епlЯ (ltruteeT лll кl]чГ обязагirlос.геii. как о1.1iосIlт.ся к IJ\

- ЖЖ;:Х Ё;::Я:#*,-,1'л..:Т:::::"*оj' пl]едN'етов, любrtшtых у,llrr,е"псй).

'.o","J.TJJi}|J:}Ж"Ы7##;T*,"tri#;Tж?:;Ш;*;}i'Hj';"il1}],,.,,,,,,,,,- значIIмость общенrIя со cBepcTilI.tKaMI4 в сIIсте]\второстепенная), - - -"-|, ,re ценностеt"t обу,1;110щегося (прrто1llt"r-етгtая.
- знач[I]\{ость вrlртуальIJого общеttrtя в clIcTe'Ie ценнсlс,гей обучаrоrцегося (cKo;tb*o Bl]e]\Ic]Illt гi()

его соб cTBeHFIolvI у N,{FIеH l11o п_роводI]т в соцI.IаJI ь}l t lx сетях).- СПОСОбНость KpI.]T1.ILIecKIL саНТtlобu{ес.u.ппо,.;r;;;;;r;):. ОЦеГIllВаТЬ ГIОСТУПКlI CBolI lr ОКРУ)iаюш{IJх, в том tl1,Ic"r]c

с-цовах"), 
Проявленlrя (не сформrlровuпu, ,форпоiil]оВаFIа недосТаl-оLlно, сфор'Itll)t)ваIlа ''ita

- сi]r\lосознан t te (са п,tооценка ).- I1рIIнадлеiкIlость к NiоJlоде)Iiгrой субкультуре(апл 
).- особенностI,I псI,Iхосексуа-пьного 

1roau,,rrro.1 

!\ ('rll 
'.

- рел1.Iгl IоЗные 1.бе;аtitен l tЯ ( не а к r},аЛ IIз I Il]Vет. навязtэl вfl еТ дрll, гll ьt ).- оТ't'iошеI{l'1Я с сеь'lьей (опl'tсагlttе IlзВс]стF]ьгt педаI,ога]\I cpaK,t,tlB. KoI-o слVtllаеl.сrl, к lic)i\]\,
ЛРI'IВЯЗаН, Лt,tбО ЭП,tОЦI'ональFlая связь с семьей ухулшена/lrтрачена), 

ol'o СЛVtllаеlСrl, К
- жlI:]I]енные планы tr проdlесс1,1оllitльные наNlереFltrя

:::::::_::сfi 
ие девI,'ац',I'I <,k,l", >,

q:|x<*1 
Для

поведенl]ем
подростков, а также обучающlrхся с девlIан-I,IJ ыIVI (обrцес,гвеllltо-оrтасtlt,lr,l 

)

- совершенные в проtUлом rrлll текуU]ие правонаруtllенr.]я,- налIItIi]е сах,{овольных уходов 1,Iз доNlа, бродяlltнtt.iество.
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n 
"uornffi Ж:ffiT'"':'j;:,l:|]]:ll'tccKoit l Jl 1 1л,, вербальноir) по отн ol

_ оплозI]цi.,,''ПО"О 
К НаСlIЛпю;__ --rv\'J.Olrur'l/ 1l0 ОТНОruеНIJЮ К друг1,1r,l (либо ri

- oTHoLl]eH,1''no'' 
усТаноВкII (спорllт, оТкаЗыВаеТся) ;rrrбо НеГа].llRI-I:]]\

o".u",':H""..;fr*;'"r"H'J::illЦ::T;I;*lT.,l]l;l**:*lM псlIхоак.,;"'#;,fi'';НХliХiJi;робы

- проявлеF]lIя злостil t,l/rlлtl не1-1:

- "; : #":Нa, ;^ "ш,; у* : ij: :i 1 

; ff Ж'i,}H'illiý: :ýн :i : H:l
СЕ]ерl(1-р1l1цов. гIо.|tверiliеFItlостrJ в,пltян 

(В'ПtlЯlt1-1е аВ'I'Оl]llТ't''гоIJ. вJIItяtlIIе лtlсt]lункцrtоilа,lьIIь]\ ll]\,ilIl- дезадап1.IlвlJые LIep'bl u,,un.,ar"'' 
N]ОДЫ. СРеДС]-t] b,taccoBtlt:i ,,r,4ropnro,rltlt l,t пр.).

/,.._ 
l0 t,l,uj-,.ip,n,ou,.," " ",,,J;J;:;;,';""',',T;;:'.''(к0нкL]етllзlll]OBaTb). /0LлсJ'lIlll IIFIдIlвrIд\,i1,lrbrtой 

tt1lo(-,ttлаttTl 1.1ecKoii работьr1 ]. Общrrй в,
п,Iаршр vта. .о.оun,]Toriffff ";';'*".'''' \/то (l lJе гl l lя, I lз

условlII-r проведе}rля Ilнд'rвrIдч;;;,#:;:ш*.Н,l':.ъ,ЧТ;:};Ё,;";Тff'j#,1,1]'.Т:JН';ii:ii;

!ата соста вJIенIlя доку]\4ента.

подпllсь пuс
допоп 

"l,r_i:; 
r;" 

ч.r.еда теля ГIJl к. Печать N4 БДО У

-"оо+"ЦЫL"#rНегося по АоП - указатЬ Iiоррекцrlонно-развlIваюLцIIе 
кVрсы" дIItIа^,]llкV гJ2 ПPt1-1o;KeHrteMl к Пре;lстчiвлеFilIt(l для lлкольIltrkпI] .rbп-^--. -'' 

''""" '1lltldJ\

заверенFrыit -пlrчной 
_norn,r.ob 

-;;;;;;;,r.rj"Ju"lлкоЛЬIlIIкоI] 
яt]_пяется табе.,lь }/спегJае\,1()ст]I.Лlrца). IIеLlатью NIБдо\,, У1 ПОВОДllТ€ЛЯ ОбРаЗОВательного 

у[Iре)IiдеIJlIя (,чполнопrо.,a.,п,rr,,
3. ПрелставленI.Iе заверяется лt.lчt-tоt--l подпi]сью n\(1'полгtопtоченгlого лlrца)" na.,uro,o мБдоу |/ководIll'еля tэбl;азt)I]ате,пь.I.]огО \,tIl]eili-lcl{IIя4 Представленrlе п{oilieT бы-BocпI,'TaHHrIKa, гЬ допо"lнено IIсходЯ IIЗ ]IндrJвllд}",а-цьt,ьtх особенttttстсij
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я,

ПDtlлtl;ttенirс -\'r5

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося
На ПРОВеДенИе ПСихоЛого-педагогического обследования спец}rалистамtl llПrt

Фl4О роJIIтс,ця (,tаliонвого прсдстilв].lтс,lя) обi чаюшсгосrl

(нолlсllл ссl]llя пllспо|]тlt. l(0г_]а ll |(c\l вы._liltt.)

я вляяс ь род] Iте_це]\,I ( закоtt tl ьtп,l предс,IаIJt tт,е"пеьt )

(н\ ,liнoc ло_lчеl]l(н\ ть)

(ФИО. K.-racci грr лпil. в ]ioTol]olr/oil обr час,гсlt обr,чаttlщлti.tся. да,rа (л..rrлl.гг.)рояtlснt.tя)

Выражаю согласие на прOведение психолого-педагогичgского обследования

ll 20 г,l
(по.lпtrсь) (1lасшur|tровttа подпltсtl)

1з

ll


