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ПОРЯДОК  

приема на обучение по общеобразовательной программе на уровне 

дошкольного общего образования в Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя школа № 8»  
 

1. Настоящий Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - Порядок) определяет правила приема граждан, имеющих право на 

получение дошкольного образования, зарегистрированных на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа, в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровень дошкольного 

общего образования (далее - УДОО) и разработан с целью обобщить и упорядочить процесс 

приема воспитанников в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО. 

 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27.3-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства и науки РФ от 08.04.2014 № 293, Порядком 

организации предоставления общедоступною и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях, установленным решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 05.03.2014 № 190-ид. Административным  регламентом 

предоставления администрацией Петропавловск – Камчатского городского округа 

муниципальной услуги по предоставлению места в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО, 

реализующей программу дошкольного образования, утвержденным постановлением 

администрации Петропавловск – Камчатского городского округа от 22.04.2014 № 

974. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115 – ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации": Законом Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах": Законом Российской Федерации от 

19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах", Уставом МАОУ «Средняя школа № 8». 

 

3. МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО осуществляет прием детей в возрасте от двух до семи 

лет. Прием в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест. 

 

4. Законные представители лица, которому службой «одного окна» администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа выдано направление в МАОУ «Средняя 

школа № 8», в течение 15 дней со дня получения направления обращаются в МАОУ 

«Средняя школа № 8» УДОО  для осуществления приёма в МАОУ «Средняя школа № 8» 

УДОО. 

 

5. Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 8 настоящего 



Порядка предъявляются директору МАОУ «Средняя школа № 8»  или уполномоченному им 

должностному лицу в сроки, до начала посещения ребенком МАОУ «Средняя школа № 8» 

УДОО. 

 

6. При наличии причин, препятствующих поступлению ребенка на обучение в МАОУ 

«Средняя школа № 8» УДОО в срок, указанный в пункте 5 настоящего порядка, один из 

родителей (законный представитель) вправе вместе с направлением в МАОУ «Средняя 

школа № 8» УДОО приложить заявление о сохранении на определенный срок места за 

ребенком, с указанием причин, препятствующих посещению ребенком МАОУ «Средняя 

школа № 8» УДОО. 

 

7. МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности воспитанников. 

 

8. Прием в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.06.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

 

Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей при приеме (переводе) на обучение. 

 

Примерная форма заявления размещается МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО на 

информационном стенде и на сайте МАОУ «Средняя школа № 8» в сети Интернет. 

 

Прием детей, поступающих в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО, осуществляется на 

основании медицинского заключения, содержащегося в медицинской карте ребёнка, 

оформленной учреждением здравоохранения. 

 

Для приема в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания; 

6) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

 



Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 

9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МАОУ «Средняя школа № 8» 

УДОО на время обучения ребенка. 

 

10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

 

11. Требование представления иных документов для приема детей в образовательные 

организации в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается. 

  

12. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 

информационном стенде МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО и на сайте МАОУ «Средняя 

школа № 8» в сети Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка с указанными документами, в том числе через информационные системы общего 

пользования, фиксируется в заявлении о приеме в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

13. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

14. Заявление о приеме в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО и прилагаемые к нему 

документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются директором МАОУ «Средняя школа № 8» или уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 

приеме в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МАОУ «Средняя 

школа № 8» УДОО, перечне предоставленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО, ответственного за прием 

документов, и печатью МАОУ «Средняя школа № 8». 

 

15. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые для 

приема документы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, остаются на учете 

детей, нуждающихся в предоставлении места в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО. Место 

ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе. 

 

16. После приема документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, МАОУ «Средняя 

школа № 8» заключает договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (далее – договор) с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

 

17. Лицо, ответственное за прием документов, в трехдневный срок после издания приказа о 



зачислении размещает приказ о зачислении на информационном стенде и обеспечивает 

размещение на официальном сайте МАОУ «Средняя школа № 8» в сети Интернет 

реквизитов приказа, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в 

указанную возрастную группу. 

После издания приказа, ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении 

места в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО. 

 

18. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «Средняя школа № 8» УДОО, заводится 

личное дело, в состав которого входят следующие документы: 

 Заявление о приеме ребенка. 

 Направление Управления образования Петропавловск – Камчатского городского 

округа. 

 Копия свидетельства о рождении ребенка. 

 Копия паспорта родителей (законных представителей). 

 Медицинская карта ребенка. 

 Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или пребывания. 

 Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации (для иностранных граждан). 

 Рекомендации психолого – педагогической комиссии (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 Согласие родителей (законных представителей) на обучение по адаптационной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

19. Правила, установленные настоящим Порядком, могут быть отменены либо изменены на 

основании приказа директора МАОУ «Средняя школа № 8». 
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ПОРЯДОК  

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

воспитанников (далее – порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МАОУ «Средняя 

школа № 8». 

1.2. Порядок устанавливает общие требования к оформлению возникновения, 

изменения, приостановления и прекращения образовательных отношений при реализации 

МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования основных 

образовательных программ дошкольного образования и дополнительных общеразвивающих 

программ. 

1.3. Особенности возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и настоящим порядком, могут 

устанавливаться локальными нормативными актами детского сада по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующими правила приема воспитанников, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников. 

 

2. Основания и порядок оформления 

возникновения образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ МАОУ 

«Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования о приеме лица на 

обучение. Приказ о приеме на обучение по основным образовательным программам 

дошкольного образования издается на основании заключенного договора об образовании.  

2.2. При приеме на обучение по основным образовательным программам дошкольного 

образования, а также в группы по присмотру и уходу без реализации образовательной 

программы дошкольного образования ответственный за прием заявлений и документов 

готовит проект приказа о зачислении и передает его на подпись директору в течение одного 

рабочего дня после заключения соответствующего договора. 

2.3. При приеме в порядке перевода на обучение по основным программам 

дошкольного образования ответственный за прием заявлений и документов готовит проект 

приказа о зачислении и передает его на подпись директору в течение одного рабочего дня 

после заключения договора об образовании. 

2.4. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

ответственный за прием заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и 



передает его на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих 

дней после приема документов и заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 

указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.6. При приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам за 

счет средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации ответственный за прием 

заявлений и документов готовит проект приказа о зачислении и передает его на подпись 

директору или уполномоченному им лицу в течение трех рабочих дней после приема 

документов. 

3. Основания и порядок оформления 

изменения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей воспитанника и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

– при переводе воспитанника с одной образовательной программы на другую; 

– в случае перевода воспитанника из группы одной направленности в группу другой 

направленности; 

– в случае изменения языка образования, изучаемого родного языка из числа языков 

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик РФ, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 

– при внесении изменений в условия получения образования, предусмотренные 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором или уполномоченным им лицом. В случаях заключения договора с 

родителями (законными представителями) воспитанника приказ издается на основании 

внесения соответствующих изменений в такой договор. 

3.3. Уполномоченное должностное лицо, получившее заявление об изменении условий 

получения воспитанника образования, готовит проект соответствующего приказа и передает 

его на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение пяти рабочих дней с 

даты приема документов. 

3.4. В случаях, когда решение об изменении образовательных отношений принимает 

педагогический совет, а также в случаях привлечения педагогического совета для 

реализации права воспитанника на образование в соответствии с уставом и локальными 

нормативными правовыми актами МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного 

общего образования уполномоченное лицо готовит проект приказа и передает его на 

подпись в течение одного рабочего дня с даты принятия решения педагогическим советом. 

3.5. В случаях, когда изменение образовательных отношений происходит по 

инициативе МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования, 

проект приказа готовится в сроки и порядке, предусмотренные локальными нормативными 

актами детского сада. 

3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной 

в нем даты. 

4. Основания и порядок оформления 

приостановления образовательных отношений 

4.1. Образовательные отношения по основной образовательной программе 

дошкольного образования приостанавливаются для воспитанников в случае предоставления 

воспитаннику дополнительных образовательных услуг в соответствии с расписанием 

занятий при условии фактического отсутствия обучающегося в группе. 

4.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ оформляется в 



соответствии с требованиями раздела 2 настоящего порядка, приостановление 

образовательных отношений дополнительно не оформляется. 

4.3. Реализация основной образовательной программы для воспитанников, не 

совмещающих основную и дополнительную образовательные программы, не прекращается 

вне зависимости от количества таких воспитанников в группе на момент реализации 

образовательной программы. 

5. Основания и порядок оформления 

прекращения образовательных отношений 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ МАОУ 

«Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования об отчислении 

воспитанника. Если с воспитанником, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего воспитанника заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования об отчислении воспитанника. 

5.2. При отчислении из МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования в порядке перевода в другую образовательную организацию на обучение по 

основным образовательным программам дошкольного образования уполномоченное 

должностное лицо готовит проект приказа об отчислении в порядке перевода и передает его 

на подпись директору или уполномоченному им лицу в течение одного календарного дня с 

даты приема заявления. 

5.3. При отчислении из МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования в связи с получением образования уполномоченное должностное лицо готовит 

проект приказа об отчислении выпускников и передает его на подпись директору или 

уполномоченному им лицу не позднее чем за пять рабочих дней до даты отчисления. 

5.4. При отчислении воспитанника, обучение которого осуществляется на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, должностное лицо своевременно 

готовит проект приказа об отчислении с соблюдением сроков и порядка, установленных 

локальными нормативными актами детского сада, и передает его на подпись директору или 

уполномоченному им лицу. 

5.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования, прекращаются с даты его отчисления из МАОУ «Средняя 

школа № 8» на уровне дошкольного общего образования. 
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ПОРЯДОК  

и основания перевода, отчисления воспитанников  

в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников (далее – 

порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки России 

от 28.12.2015 № 1527, и уставом МАОУ «Средняя школа № 8». 

 1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода и отчисления воспитанников из МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования, обучающихся по программам дошкольного образования 

или получающих услуги по присмотру и уходу в группах без реализации образовательной 

программы. 

 

2. Перевод воспитанников из группы в группу 

без изменения условий получения образования 

2.1. К переводу воспитанников МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного 

общего образования из группы в группу без изменения условий получения образования 

относятся: 

– перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программе дошкольного 

образования, из одной группы а в другую группу такой же направленности с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования той же направленности; 

– перевод воспитанника из группы по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы в другую группу по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы. 

2.2. Перевод воспитанника из группы в группу без изменения условий получения 

образования возможен: 

– по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника; 

– по инициативе МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования. 

2.3. Перевод из группы в группу по инициативе родителя (законного представителя) 

воспитанника возможен при наличии свободных мест в группе, в которую планируется 

перевод воспитанника. 

2.3.1. Перевод по инициативе родителя (законного представителя) воспитанника 

осуществляется на основании заявления. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения воспитанника; 

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник; 



г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод. 

2.3.2. Заявление родителя (законного представителя) о переводе воспитанника из 

группы в группу регистрируется в соответствии с установленными в детском саду 

правилами делопроизводства. 

Заявление родителя (законного представителя) рассматривается директором или 

уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в которую 

заявлен перевод, а также в случае, предусмотренном пунктом 2.3.8 настоящего порядка. 

2.3.3. Директор  или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе воспитанника 

в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления 

родителя (законного представителя) о переводе воспитанника детского сада из группы в 

группу без изменения условий получения образования. В приказе указывается дата, с 

которой воспитанник переведен в другую группу. 

2.3.4. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 

директор или уполномоченное им лицо делает на заявлении соответствующую отметку с 

указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее 

расшифровки. 

Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в 

течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление регистрируется в 

соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного 

общего образования правилами делопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе 

воспитанника из группы в группу без изменения условий получения образования хранится в 

личном деле воспитанника. 

Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления в 

личном деле воспитанника и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя). 

При отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ознакомления с 

уведомлением директор или уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку на 

копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка об отказе или уклонении родителя 

(законного представителя) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность 

сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

2.3.5. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о переводе может 

быть отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием 

другого родителя (законного представителя) воспитанника от перевода из группы в группу 

без изменения условий получения образования в любой момент до издания приказа о 

переводе. 

2.3.6. Отзыв заявления оформляется в письменном виде и заверяется личной 

подписью родителя (законного представителя) воспитанника. 

Отзыв заявления родителя (законного представителя) о переводе воспитанника из 

группы в группу регистрируется в соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа 

№ 8» на уровне дошкольного общего образования правилами делопроизводства. На 

отозванном заявлении о переводе проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. 

Отзыв заявления о переводе хранится в личном деле воспитанника. 

2.3.7. В случае если родители (законные представители) не имеют единого решения 

по вопросу перевода воспитанника из группы в группу без изменения условий получения 

образования, директор или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру 

перевода до получения согласия обоих родителей (законных представителей), о чем на 

заявлении делается соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о 

приостановлении перевода, должности, подписи и ее расшифровки. 

Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о 

приостановлении перевода в письменном виде в тот же день. В уведомлении указывается 

срок, в течение которого родители (законные представители) должны прийти к единому 

мнению по вопросу перевода воспитанника. Уведомление о приостановлении перевода 

регистрируется в соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования правилами делопроизводства. Копия уведомления 

хранится в личном деле воспитанника. 



Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением директор или уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку на 

копии уведомления в личном деле. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 

представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего 

ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

2.3.8. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника приняли решение о переводе, на заявлении о переводе 

делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на перевод 

воспитанника из группы в группу без изменения условий получения образования с 

указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя. 

Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 

2.3.3 настоящего порядка. 

2.3.9. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника не приняли единого решения по его переводу из группы в 

группу без изменения условий получения образования, директор или уполномоченное им 

лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на перевод воспитанника из группы в 

группу без изменения условий получения образования. Отметка об отказе в переводе с 

указанием основания для отказа в переводе, даты принятия решения об отказе, должности, 

подписи и ее расшифровки делается на заявлении о переводе. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в 

переводе регистрируется в соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа № 8» 

на уровне дошкольного общего образования правилами делопроизводства. Копия 

уведомления хранится в личном деле воспитанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением директор или уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку на 

копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка об отказе или уклонении 

родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать 

должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

2.4. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу по инициативе 

МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования возможен в 

случаях: 

а) изменения количества групп одинаковой направленности, реализующих 

образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том числе путем 

объединения групп в летний период; 

б) изменения количества групп по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы, в том числе путем объединения групп в летний период. 

2.4.1. Перевод воспитанника (воспитанников) из группы в группу без изменения 

условий получения образования по инициативе МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования оформляется приказом. 

При переводе должно быть учтено мнение и пожелания родителей (законных 

представителей) воспитанника (воспитанников) с учетом обеспечения требований 

законодательства к порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования и возможностей МАОУ «Средняя 

школа № 8» на уровне дошкольного общего образования. Получение письменного согласия 

родителей (законных представителей) воспитанника (воспитанников) на такой перевод не 

требуется. 

2.4.2. Решение МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования о предстоящем переводе воспитанника (воспитанников) с обоснованием 

принятия такого решения доводится до сведения родителей (законных представителей) 



воспитанника (воспитанников) не позднее чем за пять календарных дней до издания приказа 

о переводе. 

2.4.3. При переводе более двадцати воспитанников из группы в группу без изменения 

условий получения образования решение о переводе (без указания списочного состава 

групп) с обоснованием принятия такого решения размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования в сети Интернет. 

 

3. Перевод воспитанника из группы одной направленности в группу другой 

направленности 

3.1. Перевод воспитанника, обучающегося по образовательной программе 

дошкольного образования, из группы одной направленности в группу другой 

направленности возможен только по инициативе родителя (законного представителя) 

воспитанника при наличии свободных мест в группе, в которую планируется перевод 

воспитанника. 

3.2. Перевод воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.3. Перевод воспитанника из группы одной направленности в группу другой 

направленности осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя) воспитанника. В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения воспитанника; 

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник; 

г) номер и направленность группы, в которую заявлен перевод. 

К заявлению родителя (законного представителя) воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья прилагаются рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

3.3.1. Заявление родителя (законного представителя) о переводе воспитанника из 

группы одной направленности в группу другой направленности регистрируется в 

соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного 

общего образования правилами делопроизводства. 

Заявление родителя (законного представителя) рассматривается директором или 

уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в группе, в которую 

заявлен перевод, а также в случае недостижения родителями (законными представителями) 

воспитанника единого мнения относительно перевода ребенка из группы одной 

направленности в группу другой направленности. 

3.3.2. При принятии решения об удовлетворении заявления родителя (законного 

представителя) директор или уполномоченное им лицо заключает с родителем (законным 

представителем) воспитанника соответствующее дополнительное соглашение к договору об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

3.3.3. Директор  или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе воспитанника 

в течение одного рабочего дня после заключения дополнительного соглашения к договору 

об образовании о переводе воспитанника из группы одной направленности в группу другой 

направленности. В приказе указывается дата, с которой права и обязанности МАОУ 

«Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования и родителей (законных 

представителей) воспитанника изменяются. 

3.3.4. В случае отсутствия свободных мест в группе, в которую заявлен перевод, 

директор или уполномоченное им лицо делает на заявлении соответствующую отметку с 

указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее 

расшифровки. 

Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в 

течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление регистрируется в 

соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного 

общего образования правилами делопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе 

воспитанника, обучающегося по образовательной программе дошкольного образования, из 



группы одной направленности в группу другой направленности хранится в личном деле 

воспитанника. 

Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления в 

личном деле воспитанника и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя). 

При отказе или уклонении родителя (законного представителя) от ознакомления с 

уведомлением директор или уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку на 

копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка об отказе или уклонении родителя 

(законного представителя) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность 

сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

3.3.5. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника о переводе может 

быть отозвано или перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием 

другого родителя (законного представителя) воспитанника с переводом воспитанника из 

группы одной направленности в группу другой направленности в любой момент до издания 

приказа о переводе. 

3.3.6. Отзыв заявления, приостановление процедуры перевода из группы одной 

направленности в группу другой направленности, а также отказ в переводе в случае 

недостижения родителями (законными представителями) воспитанника согласия по вопросу 

перевода оформляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.3.5–2.3.9 настоящего 

порядка. 

3.3.7. Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в 

пункте 3.3.3 настоящего порядка. 

 

4. Перевод воспитанника в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования 

5.1. Перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации: 

– по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника; 

– в случае прекращения деятельности, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

– в случае приостановления действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

5.2. Директор издает приказ об отчислении воспитанника в порядке перевода в 

принимающую образовательную организацию в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Договор об образовании, заключенный с 

родителями (законными представителями) воспитанника, расторгается на основании 

изданного приказа об отчислении в порядке перевода с даты отчисления воспитанника. 

 

5. Временный перевод в другую организацию,  

осуществляющую образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования 

5.1. Временный перевод воспитанника (воспитанников) в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

Управлением образования Петропавловск-Камчатского городского округа в случаях: 

– капитального (текущего) ремонта (полностью или частично в зависимости от 

объема работ); 

– сноса здания. 

5.2. Временный перевод воспитанников детского сада осуществляется на основании 

распорядительного акта Управления образования Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

 

 



6. Отчисление из МАОУ «Средняя школа № 8» на  

уровне дошкольного общего образования 

6.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление воспитанников) возможно 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по основаниям, установленным законом. 

6.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 

(завершением обучения) при отсутствии оснований для перевода воспитанника в группу без 

реализации образовательной программы директор или уполномоченное им лицо издает 

приказ об отчислении воспитанника. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителя 

(законного представителя) воспитанника осуществляется на основании заявления. В 

заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

б) дата рождения воспитанника; 

в) номер и направленность группы, которую посещает воспитанник; 

г) наименование образовательной программы (в соответствии с договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования); 

д) дата отчисления воспитанника. 

6.3.1. Заявление родителя (законного представителя) об отчислении регистрируется в 

соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного 

общего образования правилами делопроизводства. 

6.3.2. Директор издает приказ об отчислении воспитанника в течение трех рабочих 

дней с даты регистрации заявления, но не позднее даты отчисления, указанной в заявлении. 

В приказе указывается дата и основание отчисления воспитанника. 

Договор об образовании, заключенный с родителем (законным представителем) 

воспитанника расторгается на основании изданного приказа с даты отчисления 

воспитанника. 

6.3.3. Заявление родителя (законного представителя) воспитанника об отчислении 

может быть отозвано или отчисление по нему может быть приостановлено в связи с 

несогласием другого родителя (законного представителя) воспитанника в любой момент до 

даты отчисления, указанной в заявлении. 

6.3.4. Отзыв заявления об отчислении оформляется в письменном виде и заверяется 

личной подписью родителя (законного представителя). 

Отзыв заявления родителя (законного представителя) об отчислении воспитанника 

регистрируется в соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об 

отчислении проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления на 

отчисление хранится в личном деле воспитанника. 

6.3.5. В случае если родители (законные представители) воспитанника не имеют 

единого решения по вопросу прекращения образовательных отношений, директор или 

уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру отчисления до получения 

согласия обоих родителей (законных представителей) воспитанника, о чем на заявлении 

делается соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении 

отчисления, должности, подписи и ее расшифровки. 

Оба родителя (законных представителя) воспитанника уведомляются о 

приостановлении отчисления в письменном виде в тот же день. В уведомлении указывается 

срок, в течение которого родители (законные представители) должны прийти к единому 

мнению по вопросу отчисления воспитанника. Уведомление о приостановлении отчисления 

регистрируется в соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования правилами делопроизводства. Копия уведомления 

хранится в личном деле воспитанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 



уведомлением директор или уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку на 

копии уведомления в личном деле. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 

представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего 

ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

6.3.6. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника приняли решение об отчислении, на заявлении об отчислении 

делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на отчисление 

воспитанника с указанием новой даты отчисления, а также даты, подписи и расшифровки 

подписи второго родителя. 

Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в 

пункте 6.3.2 настоящего порядка. 

6.3.7. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные 

представители) воспитанника не приняли единого решения по вопросу его отчисления, 

директор или уполномоченное им лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на 

отчисление. Отметка об отказе в отчислении с указанием основания для отказа, даты 

принятия решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении 

об отчислении. 

Родители (законные представители) воспитанника уведомляются об отказе в 

удовлетворении заявления в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в 

отчислении регистрируется в соответствии с установленными в МАОУ «Средняя школа № 

8» на уровне дошкольного общего образования правилами делопроизводства. Копия 

уведомления хранится в личном деле воспитанника. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с 

уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле воспитанника и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 

уведомлением директор или уполномоченное им лицо делает соответствующую отметку на 

копии уведомления в личном деле воспитанника. Отметка об отказе или уклонении 

родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать 

должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

6.4. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне 

дошкольного общего образования, прекращаются с даты его отчисления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНСИЛИУМЕ 

 в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1.  Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) в МАОУ «Средняя школа № 8» 

на уровне дошкольного общего образования является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

1.2. Задачами ППк являются: 

1.2.1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

1.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

1.2.3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

1.2.4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

2. Организация деятельности ППк 

2.1.  ППк создается на базе МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего 

образования приказом руководителя Организации. 

Для организации деятельности ППк в МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного 

общего образования оформляются: 

Приказ директора МАОУ «Средняя школа № 8»  о создании ППк на уровне дошкольного 

общего образования с утверждением состава ППк; 

Положение о ППк, утвержденное директором МАОУ «Средняя школа № 8». 

2.2.    В ППк ведется документация согласно приложению 1. 

Документы ППк хранятся у председателя консилиума не менее трех лет. 

2.3.  Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя Организации. 

2.4. Состав ППК: председатель ППк – заместитель руководителя, заместитель 

председателя ППк  (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, секретарь ППк 

(определенный из числа членов ППк). 

2.5. Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или лица, 

исполняющего его обязанности. 

2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2). 



Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и 

подписывается всеми участниками заседания ППк. 

2.7.  Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщённую характеристику 

обучающегося и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения, 

фиксируется в заключении (приложение 3). 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 обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППК доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) воспитанника с коллегиальным 

заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем 

разделе заключения ППк, а образовательный процесс осуществляется по ранее 

определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, 

работающих с обследованным воспитанником, и специалистов, участвующих в его 

психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трёх рабочих дней после проведения 

заседания. 

2.8. При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую комиссию 

(далее – ПМПК) оформляется Представление ППк на обучающегося (приложение 4). 

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК выдаётся родителям 

(законным представителям) под личную подпись. 

3. Режим деятельности ППк 

3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом МАОУ «Средняя 

школа № 8» на уровне дошкольного общего образования на обследование и организацию 

комплексного сопровождения воспитанников 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, 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 обучающихся. 

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) воспитанника, педагогических и руководящих 

работников МАОУ «Средняя школа № 8»; 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. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом 

заседаний ППк,  также запросами участников образовательных отношений на обследование 

и организацию комплексного сопровождения воспитанника. 



3.7. Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер 

которой определяется МАОУ «Средняя школа № 8» самостоятельно. 

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 МАОУ «Средняя школа № 8» на 

уровне дошкольного общего образования с письменного согласия родителей (законных 

представителей) (приложение 5). 

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. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций воспитаннику 

назначается ведущий специалист: воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист 

представляет воспитанника на ППк и выходит с инициативой повторных 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 заключение ППк. 

4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении 

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования 

специалистами ППк, степени социализации и адаптации воспитанника. 

5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого- педагогического 

сопровождения воспитанника 

5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют 

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе: 

 разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

 разработку индивидуальной карты развития воспитанника; 

 другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции 

Организации. 

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника на основании медицинского заключения могут включать условия воспитания 

и развития, требующие организации обучения по индивидуальному образовательному 

маршруту, расписанию, медицинского сопровождения, в том числе: 

дополнительный выходной день; 

организация дополнительной двигательной нагрузки в течение дня/снижение двигательной 

нагрузки; 

предоставление дополнительных перерывов для приёма пищи, лекарств; 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего воспитаннику необходимую 

техническую помощь; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МАОУ 

«Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования. 

5.3.  Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника, испытывающего трудности в освоении образовательной программы, развитии 

и социальной адаптации могут включать в том числе: 



проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с воспитанником; 

разработку индивидуальной карты развития воспитанника; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции МАОУ 

«Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования. 

5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению о психолого-педагогическом консилиуме 

 

Документация ППк 

1. Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк; 

2. Положение о ППк; 

3. График проведения плановых заседаний на учебный год; 

4. Журнал учёта заседаний ППк и воспитанников, прошедших ППк по форме: 

№ Дата Тематика заседания* Вид консилиума 

(плановый/внеплановый) 

    

    

*утверждение плана работы ППК; утверждение плана мероприятий по выявлению 

воспитанников с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного 

обследования воспитанника; обсуждение результатов комплексного обследования; 

обсуждение результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с 

воспитанником; зачисление воспитанников на коррекционные занятия; направление 

воспитанников в ПМПК; составление и утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов (по форме определяемой образовательной организацией); экспертиза 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования; оценка 

эффективности и анализ результатов коррекционно-развивающей работы с воспитанником и 

другие варианты тематик. 

         5. Журнал регистрации коллегиальных заключений психолого-педагогического 

консилиума по форме: 

№ ФИО 

воспитанника, 

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, 

характеристика или педагогическое представление на воспитанника, коллегиальное 

заключение консилиума, копии направлений на ПМПК, согласие родителей (законных 

представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

вносятся данные об обучении ребенка в группе, данные по коррекционно-развивающей 

работе, проводимой специалистами психолого-педагогического сопровождения. Карта 

развития хранится у председателя консилиума и выдается руководящим работникам МАОУ 

«Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования, педагогам и 

специалистам, работающим с воспитанником). 

8. Журнал направлений воспитанников на ПМПК по форме: 

№ ФИО 

воспитанника,группа 

Дата 

рождения 

Цель 

направления 

Причина 

Направления 

Отметка о получении 

направления 

родителями 

     Получено: далее 

перечень 

документов, 

переданных 

родителям (законным 

представителям) 

 



Я, ФИО родителя 

(законного 

представителя) пакет 

документов 

получил(а). 

 

«___»_______20__г. 

Подпись: 

Расшифровка: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению о психолого-педагогическом консилиуме 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                «Средняя школа № 8»  

                Петропавловск – Камчатского городского округа                                                                             
 

 

 

 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования 

 

№_____       от «____»________20__г. 

 

Присутствовали: И. О. Фамилия (должность в ОУ, роль в ППк), И. О. Фамилия (мать / отец 

ФИО воспитанника). 

Повестка дня: 

1. … 

2. … 

Ход заседания ППк: 

1. … 

2. … 

Решение ППк: 

1. … 

2. … 

Приложения (характеристики, представления на обучающегося, результаты продуктивной 

деятельности обучающегося, копии рабочих тетрадей, контрольных и проверочных работ и 

другие необходимые материалы): 

1. …. 

2. … 

Председатель ППк_______________________И. О. Фамилия 

Члены ППк: 

И. О. Фамилия 

И. О. Фамилия 

Другие присутствующие на заседании: 

И. О. Фамилия 

И. О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к положению о психолого-педагогическом консилиуме 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

                «Средняя школа № 8»  

                Петропавловск – Камчатского городского округа                                                                             
 

 

 

Протокол заседания психолого-педагогического консилиума 

МАОУ «Средняя школа № 8» на уровне дошкольного общего образования 

 

Дата «____»________20__г. 

 

Общие сведения 

ФИО воспитанника: 

Дата рождения обучающегося:   группа: 

Образовательная программа: 

Причина направления на ППк: 

 

Коллегиальное заключение ППк 

выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, 

обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для 

разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Рекомендации педагогам 

 

 

 

 

Рекомендации родителям 

 

 

 

 

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуальный образовательный 

маршрут и другие необходимые материалы): 

 

Председатель ППк________________________И.О. Фамилия 

Члены ППк: 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

 

С решением ознакомлен(а) ___________/__________________________ 

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен(на) ___________/___________________________ 

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

С решением согласен(на) частично, не согласен(на) с пунктами: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________ 

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 

 

 

 



 

Приложение 4 к положению о психолого-педагогическом консилиуме 

 

Представление психолого-педагогического консилиума на воспитанника для 

представления на ПМПК 

(ФИО, дата рождения, группа) 

Общие сведения: 

 Дата поступления в образовательную организация; 

 Программа обучения (полное наименование); 

 Форма организации образования: 

1. В группе 

Группа: комбинированной направленности, компенсирующей направленности, 

общеразвивающая, присмотра и ухода, кратковременного пребывания, Лекотека и др.; 

 Факты, способные повлиять на поведение и успеваемость ребенка (в 

образовательной организации): переход из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию (причины), перевод в состав другой группы, замена 

воспитателей группы (однократная, повторная), межличностные конфликты в среде 

сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, обучение на основе 

индивидуальной программы, повторное обучение, наличие частых, хронических 

заболеваний или пропусков и др.; 

 Состав семьи (перечислить с кем проживает ребенок – родственные отношения 

и количество детей/взрослых); 

 Трудности, переживаемые в семье (материальные, хроническая 

психотравматизация, особо отмечается наличие жестокого отношения к ребенку, факт 

проживания совместно с ребенком родственников с асоциальным антисоциальным 

поведением, психическими расстройствами – в том числе братья/сестры с нарушениями 

развития, а также переезд в другие социокультурные условия менее, чем 3 года назад, плохое 

владение русским языком одного или нескольких членов семьи, низкий уровень образования 

членов семьи) больше всего занимающихся с ребенком). 

Информация об условиях и результатах образования ребенка в образовательной 

организации: 

1. Краткие характеристики познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного развития ребенка на момент поступления в образовательную организацию: 

качественно в соотношении с возрастными нормами развития (значительно отставало, 

отставало, неравномерно отставало, частично опережало). 

2. Краткая характеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного развития ребенка на момент подготовки характеристики: качественно в 

соотношении с возрастными нормами развития (значительно отстает, неравномерно отстает, 

частично опережает). 

3. Динамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного развития (по каждой из перечисленных линий): крайне незначительная, 

незначительная, неравномерная, достаточная. 

4. Динамика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивной) за 

период нахождения в образовательной организации1.  

5. Динамика освоения программного материала: 

 Программа, по которой обучается ребенок (авторы или название ОП/АОП); 

 
1 Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



6. Соответствие объема знаний, умений и навыков требованиям программы или, для 

обучающегося по программе дошкольного образования: достижение целевых ориентиров (в 

соответствии с годом обучения)  

7. Особенности, влияющие на результативность обучения: мотивация к обучению 

(фактически не проявляется, недостаточная, нестабильная), сензитивность в отношениях с 

педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, даёт аффективную вспышку 

протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует, другое), качество 

деятельности при этом (ухудшается, остаётся без изменений, снижается), эмоциональная 

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

неравномерная, нестабильная, не выявляется), истощаемость (высокая) с очевидным 

снижением качества деятельности и пр., умеренная, незначительная) и др. 

8. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к 

сотрудничеству), наличие других родственников или близких людей, пытающихся оказать 

поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с ребенком 

(занятия с логопедом, дефектологом, психологом, репетиторство). 

9. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая помощь 

(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, – указать 

длительность, т.е. когда начались/закончились занятия), регулярность посещения этих 

занятий, выполнение домашних заданий этих специалистов. 

10. Информация о проведении индивидуальной профилактической работы 

(конкретизировать). 

11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения 

образовательного маршрута, создания условий для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации и/или условий проведения индивидуальной профилактической 

работы. 

 

Дата составления документа. 

 

Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации. 

 

Дополнительно: 

1. Для обучающегося по АОП – указать коррекционно-развивающие курсы, динамику в 

коррекции нарушений; 

2. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательной 

организации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации; 

3. Представление может быть дополнено исходя из индивидуальных особенностей 

воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к положению о психолого-педагогическом консилиуме 

 

Согласие родителей (законных представителей) воспитанника 

на проведение психолого-педагогического обследования 

специалистами ППк 

 

Я, _____________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) воспитанника) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
(номер, серия паспорта, когда и кем выдан) 

Являясь родителем (законным представителем) _____________________ 
  (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(ФИО, группа, в котором(ой) посещает воспитанника, дата (дд.мм.гг) рождения) 

 

Выражаю согласие на проведение психолого-педагогического обследования. 

«__»________20__г. /___________/____________________________ 

     (подпись)   (расшифровка подписи) 
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