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на,пls Руководителям
оргацизаций, осуществляющих
образовательпую деятельцость

Об организации деятельности
психолого-п€дагогического консилиyма

!епартамент образования Белгородской области (далее - [епартамент)
обращает вItимание руководителей организаций, осуществляющIr(
образовательную деятельность, на необходимость организации работы по
исполнениЮ распоряжениЯ Министерства прОсвещения Российской Федерации от
9 сентября 2019 года N! Р-9З (об утверждении lrримерного положения о
психолого-педаfоfическом консилиуме образовательной организации> (далее -
распоряжение Минпросвещения России).

Указанное распоря;кеIrие Минпросвещения России издано во исполнение
пункта 12 t]лана мероприятий по созданию специа.Iьцых условий полученrrя
общего и дополнительного образования обучающихся с инваJrилностью и
обучающихся с ограниченными возможцостями здоровья на 20i8 - 2020 годы,
утвержденного Министром просвещеЕия Российской Федерации 19 lrюня
2018 года, и устанавлиаает обязательность создания и функционирования в
организации, осуществляющей образовательную деятельностьJ любого тиrrа
независимо от ее организациопно-правовой формы психолого-педагогического
консилиума (далее - ППк).

Раннее в соответствии с Методическимlr рекомендациями (письмо
Министерства образования Российской Федерации от 27 марта 2000 года
N9 271901-6 (О психолого-медико-педаIогическом консилиуме (ПШlК)
образовательного учретtдения>) предполагалось создание и функционирование в
организациях, осуществJ]яющих образовательяую деятельность, психолого-
медико-педаf огического консилиума (да,Iее - ПМПк),

Сравнительный анализ обозцаченньтх Методических рекомендаций и
примерного положениJr о ПfIк, утвертrденного распоряжеЕием Минпросвещения
России, позволяет сделать вывод о том, что задачи и порядок организации
деятельности ПМПк и ППк схожи.
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При таких обстоятельствах,Щепартамент полагает целесообразным
руководителям организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность,
обеспечить создание ППк по факту прекращеЕия деятельности ПМПк, утвердить
положения о Ппк и состав Ппк.

При этом ,Щепартамент обращает внимание на необходимость сохранения
преемственности при создании rIПк в организациях, осуществляющlтх
образовательную деятельность, где ранее функционировали ПМПк, в це;tях
обеслечения системности и непрерывности работы по созданию оtlтимzlпьньIх

условий обучения, развитиJI, социапизации и адаtIтации для обучающихся
IIосредством псIIхолого-педагогическоf о солровождения.
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