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1. Общие положения
1.1. Психолого-педагогический консили}м (далее ППк) явJuIется одной ИЗ фОР'
взаимодеЙствиЯ руководяЩих и педагогическиХ работникОв органиЗации, осуществляющей
образовательную деятельность (далее Организации), с целью создания оптимаJIьных

условий обучения, рЕLзвития, социализациии адаптации обучающихся посредством психолого-
педагогического сопровождения.
1.2. Задачами ППк являются:
1.2.1. выяВление трудностей в освоеНии образоВательныХ программ, особенностей в развитии,
социitльной адаптации и поведении обl^rающихся для последующего принятия решений об

организации психолого-педагогического соtIровождения;
1.2.2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения

обучающихся;
1.2.3. консультирование r{астников образовательных отношений по вопросам актуtIльного

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им

nсихолого-педагогической помощи, создания специitльных условий получения образования:,

1.2.4. контроль за выrrолнением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк
2.1. Ппк создается на базе Организации любого типа независимо от ее организационно-

правовой формы прикilзом руководителя Организации.

.Щля организащии деятельности ППк в Организации оформляются:
прикаЗ руководиТеля ОрганИзациИ о созданиИ ППк С утверждением состава ППк;
положение о ППк, уIвержденное руководителем Организации.
2.2.В ППк ведется документация согласно приложению 1.

Порядок хранения и срок хранеЕия документов ППк должен быть определен в Положении

о ППк.
2.3. Общее руководсТво деятелЬностьЮ ППк возлагается на руководителя Организации.

2.4. Состав ППк: председатель ППк - заN4еститель руководителя Организации, зЕlместитель

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

психоJIог, учитель-логопед, социilJIьный педагог, секретарь ППк (определенный из числа

членов ППк).
2.5. Заседания ППК проводятСя поД руководсТвом ПредседатеJUI ППк или лица, исполняющего
его обязанности.
2.6. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложение 2).

ПротокоЛ ППк офоРмJIяется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания

и подписывается всеми )ruIастниками заседания Ппк.
2.7. КоллегиаJIьное решение ППк, содержащее обобщенн},ю характеристику обучающегося

и рекомеНдациИ 11о органИзациИ rrсихологО-педагогиЧеского сопровождения, фиксируются

" 
iu*rrror"""" (приложение З). 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 закJIючение ППк доводится до сведения родителей (законных представителей)

в день проведения заседания.
в случае несогласия родителей (законных представителей) обlT ающегося с коллегиальным

заключенИем ППК они вырiDкают свое мнение в письменной форме в соответствующем

разделе заключения Ппк, а образовательный процесс осуществJuIется по ранее определенному

Ъбр*о"ur.льномУ маршрутУ В соответствии с соответствующим федера-llьным
государственным образовательным стандартом.
Коллегиальное заключенИе ППК доводитсЯ до gведения педагогических работников,

работающих с обследованныМ обучающимся, и специirлистов, }пIасТвующих в его психолого-

педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

2.8. ПрИ направлеНии обучаЮщегосЯ на психолОго-медикО-педагогическ},ю комиссию (далее -
пмпк) оформляется Представление ППк на обучающегося (приложение 4).

представление Ппк на обуrающегося для предоставления на Пмпк выдается родителям
(законным представителям) под личную подпись.



3. Режим деятельности ППк
З.l. Периодичность проведения заседаний ППк определяется заrrросом Организации
на обследование и организацию комплексного сопровождения обl^rающихся и отражается
в графике tIроведения заседаний.
З.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.
З.3. Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже
одного р€Lза в полугодие, для оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при
необходимости) изменениЙ и дополнениЙ в рекомендации по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся.
З.4, Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося,
нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной
(положительной) динамике обучения и р€lзвития обуrающегося; при возникновении новых
обстоятельств, влияющих на обуlение и р€ввитие обу,lающегося в соответствии с запросами
родителей (законньrх представителей) обучаюrцегося, педагогических и руководящих
работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других случiшх.
3.5. При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания образовательной
программы, комплексного обследования специчtлистtlми ППк, степень социа,тизации
и адаптации обучающегося.
На основании полrIенных данных разрабатываются рекомендации для участников
образовательных отношениЙ по организации психолого-педагогического сопровождения
обуrающегося.
З.6. Щеятельность специi}листов ППк осуществляется бесплатно.
3.7. СпецисlJIисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего
времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний ППк,
атакже запросами r{астников образовательных отношений на обследование и организацию
комплексного сопровождения обучающихся.
Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливается доплата, размер которой
определяется Организацией самостоятельно.

4. Проведение обследования
4.\. Процедура и продолжительность обследования ППк опредеJuIются исходя из задач
обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуilJIьных особенностей
обследуемого обучающегося.
4.2. Обследование об5..rающегося специалистами ППк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного согласия

родителей (законньгх lтредставителей) (приложение 5).
4.3. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно информирует
членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и проведение засодания
ППк.
4,4. На период подготовки к ППк и последующей реirлизации рекомендаций обуlающемуся
назначается ведущий специалист: }читель иlили классный руководитель, воспитатель или
другой специалист. Ведущий специалист представляет обучающегося на ППк и выходит
с инициативой повторных обсуждений на ППк (при необходимости).
4.5. По данным обследования каждым специЕrлистом составляется закJIючение
и разрабатывzlются рекомендации.
На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка кЕDкдым специ{Lтистом,
составляется коллегиalJIьное закJIючение ППк.
4.6. Родители (законные продставители) имеют право принимать rIастие в обсуждении

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования
специ€lлистами ППк, стегIени социаIиза ции и адаптации обучаюrцего ся.

5. Содержание рекомендаций ППк по организации психолого-педагогического
еопровождения обучающихся



5.1. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют
рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:

о разработку адаптированноЙ основноЙ общеобразовательной программы;
. разработку индивидуального 1^rебного плана обучающегося;
о адаптацию 1..rебных и контрольно-измерительньж матери€rлов;
о rlредоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обуrающемуся

необходимую техническую помощь, услуг по сурдопереводу, тифлопереводу,
тифлосурлопереводу (индивидуttльно или на группу обучаrощихся), в том числе на
период адаптации обу,rающегося в Организации/учебную четверть, полугодие,
учебный год/на постоянной основе.

о другие условия психолого-педагогического сопровождения в paMкilx компетенции
Организации.

5.2. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения
обуrающегося на основании медицинского зЕжлючения могут включать условия обучения,
воспитания и р€ввития, требующие организации обуrения по индивидуЕlJIьному уrебному
плану, уrебному расписанию, медицинского сопровождения, в том числе:

. доrrолнительный выходной день;
о организация дополнительной двигательной нагрузки в течение у.rебного дня/снижение

двигательной нагрузки;

\__ о предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств;
о снижение объема задаваемой на дом работы;
о предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся

необходимую техническую помощь ;

. другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции
Организации.

5.3. Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического соrrровождения
обучаюIцегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации могут включать в том числе:

о проведение гр}.tIповых и (или) индивидуаjтьных коррекциоЕно-рtввивающих
и компенсирующих занятий с обуrаrощимся;

о разработку индивидуаJтьного уrебного плана обучающегося;
о адаптацию уlебных и контрольно-измерительных материалов;

, о профилактикуасоциального (девиантного) поведения обучающегося;
. другие условия психолого-педагогического сопровождения в рап,{ках компетенции

Организации.
\*. 5.4. Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обуrающихся

реurлизуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей).



Прtt:Lож.енuе l

l.
2.

4.

Щокумептация ППк
Приказ о создании ППк с утвержденным составом специалистов ППк;

Положение о ППк;

5. Журнал регистрации коллегиitЛьных закJIючений психолого-педагогического консилиума

6. Протоколы заседания ППк;
7. Карта развитиЯ обучающегося, полУIающегО психолого-педагогическое сопровождение

(в карте развития находятся результаты комплексного обследования, характеристика или

педагогическое представление Еа обучающегося, коллегиаJIьное заключение консилиума,

копии направлений на пмпк, согласие родителей (законных представителей) на

обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка, вносятся данные об

обучениИ ребенка в классе/группе, данные пО коррекционной-развивающей работе,

проводимой сIIециалистамИ психологО-педагогиЧескогО сопровождения. Карта развити,I

хранится у председателя консили}ма и выдается руководящим работника.пл оо, педагогам и

специалистам, работающим с обучающимся),
8. хt нии хся на Пмпк по

'''*@к;yTBеpжДениепЛaнaмеpoпpиятийпoBьIЯBЛeниюoб1^raюЩихсясoсoбьrми
образоватеЛьнымИ потребностями; проведеt{ие комплексного обследования обl"rающегося; обсуждение

результатов *ornn"naroao обследования; обсуждение результатов образовательной, воспитательной и

'порр"*чrо"rой 
работы с обуlающимся; зачисление обl^rающихся на коррекционные занятия; направление

Обlлlающихся в ПМПК; составление и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов (по форме

опр"д"п""rой образовательной организацией); экспертиза адаптированных основных образовательных программ

оо; очен*а эффективности и анализ результатов коррекционно-развивающей работы с обl^rающимися и другие

варианты тематик.

Вид консилиума
плановый/внеплановый

тематика заседания

Отметка о получении
направлепшя родителями

Причина
направления

Фио
обучающегосяо

Получено,. дчrлее перечень

документов, переданных

родителям (законным

Я, ФИО родителя
(законного представителя)
пакет документов
получил(а).

Повод
обращения

в ППк



Прu:tоженuе 2

Шапка/официальный бланк ОО

протокол заседания психолого-педагогического консилиума

ГБоУ гимназии NЬ 330
20 г.Ns-

Присутствовали:

Повестка дня:
1. ...
2,...

от( )

И.О. Фамилия (должность, роль в ППк),

И.О. Фамилия (мать/отец ФИО обуrающегося),

Ход заседания ППк:
1. ...

2....

решение Ппк:
1....
2....

Приложения (характеристики) представления

оЪЪ.поrrости обучаюlцегося, копии рабочих

" 
ору.r." необходимые материапы):

1. ...

2. ...

Председатель ППк
Члены ППк:

И.о. Фамилия
И.о. Фамилия

Щругие rrрисутствуюruие на заседании :

И.о. Фамилия
И.о. Фамилия

на обучающегося, результаты продуктивной

тетрадей, контрольных и проверочных работ

И.о. Фамилия



Прuложенuе 3

ШапкаlофициаJlьшый бланк 0О
Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума

гБоУ гимназии м 330
,Щата к_)) _ 20_ года
Общие сведения
ФИО обучающегося:

,,Щата рождения обучающегося: Класс/группа:

Образовательнiш програNdма:

Причина направления на ППк:
коллегиальное заключение Ппк
(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в рiLзвитии, обуtении,
адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для разрешения этих
трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого-медико-педагогической
помощи.

Рекомендации педагогам

Рекомепдации родителям

Приложение: (планы коррекционно-развивающей работы, индивидуitльный образовательныЙ
маршрут и другие необходимые материалы):

Председатель ППк
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 пре.лставителя)

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

И.о. Фамилия

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



Прuложенuе 4

представление 
\б^^d ппg ппепоставления на Пмпк

психолого-педагогического консилиуй rrч обучающегося для предост:

(ФИО, дЙ ро*деция, группа/класс)

о Обrцие сведения:

- дата постуIlления в образовательную организацию;

- програмплu обуо"ия (полное наименование);

фЪрма организации образования :

1. в группе/клаССе fбтrттлптт, компенсирующей направЛеЕЕОСТИ,

группа: комбинированной направленности, компенсир}4още

обrцеразвиВаюЩая,ПрисМоТраи)хоДа'краТкоВре'.,,,,о.ошребывания'Лекотекаи
ДР.); -t, отдельный для обучаюЩИХСЯ С ...;

класс : общеобразовательны!
2. на дому;
3. в форме семейного образования;

4. сетевая форма реализации образоват:::i:j IIрограмм;

. ;j;;н:ilж: ffi}тЁжЁ"J"l"iт_:"g*хт :"пffif "т;#;""##;"о
орГаниЗации):перехоД.изоДной-образовательнойорганизациивДРУгУюобразоваТельн).ю
организацию iпричины), перевод u aoaru" другого кJIасса, замена учителя начальных кJIассов

(однократная, flовторrпй1,,n.u.n",rrro"r"' кЪнфликты в среде сверстников; конфликт семьи с

образовательноИ ор.u*r"ruчиейл, обуrение на основе Ъ"д","ду-ьного уrебного плана,

надомное обучение, повторное обуоение, ныIичие частых, хронических заболеваний или

[ропусков#'.ът:;"Ё]iJ.J#;ru, . *.* проживает ребенок 
_ родственные отноilIения и

количестВодетей/взРослых); - /-.лльятlапLЁLте хооническая психотравматизация,

.ТрУДносТи'пережиВаеМыеВсеМЬе(материалЬные'хроническаяпсихотраВI\
особо отмечается наличие жестокого оr*rо-""7"';';;Б-У, факт прожИВаНИЯ соВМесТно с

ребенком родственников с_ асоциальным или антисоциальным поuьд""ием, психическими

расстройстъами 
- в том "";Ъ;;rЬЯlСеСТРЫ. 

С I1аРУШеНИЯМИ РаЗВИТИЯ' а ТаКЖе ПеРееЗД В

другие социокультурные условия менее, чем З .одu "*uд, 
плохое владеЕие русским языком

одного или нескольких членов семьи, *r"rn"o 
-;Й;;" 

ОбРаЗОВаНИЯ ЧЛеНОВ СеМЪИ' бОЛЪШе

** 
.HJffi;xЖr 

Н'Ё:Т} ях и резупьтатах образования ребенка В ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ

оргаЕизации:
1.КраткаяхарактеристикаIIоЗнаВаТелЬЕого,речеВого'ДВиГаТелЬного,коММУникаТиВно-
личностного р*"rrй ребенка на ,nой"", пост}шпения в образователъЕую

.vорганизацию:*u.,".'""',iо"сооТIlошениисВозрастныМинорМамираЗВиТия
(значительноотстаВаJIо,отсТаВало'нераВноМернооТсТаВаJIо'часТиЧноопережало).
2.КраткаяхаракТеристикапоЗнаВаТельноГо'рЪ.,."о.о,ДВигатепъноГо'коММУникатиВно.
личностного развития ребенка на момент подготовки_характеристики: 

качественно в

соотношении с возрастными ""_oj;; ;;;;r"" 
irнаои'еЛuНО ОТСТаеТ' ОТСТаеТ'

;li;};I*;н?ж,нн:н"т:,":т3il],п."""l1"_:.y,u,ельного,коммуникативно-
личностно.о р*""#;"Ь ;"*дой из пер"о".п.rrrых линий): крайне незначительЕая,

ЕезЕачительная' неравномеРнМ' достаточная' -l, игровой, продуктивной) за

4.Щинамипu1,,оо***и)деятел:j:;;"1пракмj2еской,игровой,продУ
период нахождени" u обрu,о*ательной организации-,

;:ffiЁ*ffi *:''ffi;;тffi 3il,ЖjJ#Ъ,,"*,:Iиназваниеоп/Аоп);
.сооТВетствиеобъемазнаний'УмениtинаВыкоR'р"бо"u""яМпрограмМыиЛи'ДЛя
обуrающегося ;; програмМе О#;;;;;;" ОбРаЗОВаНИЯ: ДОСТИЖеНИе ЦеЛеВЫХ

ориентиров 1в сооr"е".r""" . .оооГоЬУЧеНИЯ) "n"' 
on" ЬбУЧаЮЩеГО^":-}О ПРОГРаММе

основного, среднего, профессиоrr-urrоrо образован"",-оо",,*ение 
образовательЕых



результатов в соответствии с годом обучения в отдельных образовательных
областях: (фактически отс},тствует, крайне незначительна, невысокаlI,
неравномерная).

6. Особенности, влияющие на результативность обуrения: мотивация к обуrению
(фактически не проявляется, недостаточнчш, нестабильная), сензитивностъ в
отношениях с педагогами в учебной деятельности (на критику обижается, дает
аффективн}ю вспышку протеста, прекращает деятельность, фактически не реагирует,
лругое), качество деятельности при этом (1худшается, остается без изменений,
снижается), эмоциональнаJI напряженность при необходимости публичного ответа,
контрольной работы и пр. (высокая, неравномернш, нестабильн€uI, не выявляется),
истощаемостъ (высокая, с очевидным снижением качества деятельности и пр.,

}ълepeHHEuI, незначительная) и др.
'l. Отношение семьи к трудностям ребенка (от игнорирования до готовности к
сотрудничеству), нчtличие других родственников или близких rподей, пытающихся
оказать поддержку, факты дополнительных (оплачиваемых родителями) занятий с

ребенком (занятия с логопедом, дефектологом, психоJIогом, репетиторство).
8. Получаемая коррекционно-развивающаJ{, психолого-педагогическiul помоIць
(конкретизировать); (занятия с логопедом, дефектологом, психологом, учителем
начаJIьных классов - укi}зать длительность, т,е. когда начались/закончились занятия),

регулярность посещения этих занятий, выполнение домашних заданий этих
специilлистов.
9. Характеристики 

"зро.пе"""3 
:

_ хобби, увлечения) интересы (перечислить, отрtвить их значимость для
обучающегося, ситуативность или постоянство пристрастий, возможно наличие
травмирующих переживаний - например, запретили родители, искJIючили из секции,
перестirл заниматься из-за нехватки средств и т.п.);
- характер занятости во внеуrебное время (имеет ли круг обязанностей, кutк

относится к их выполнению);
_ отношение к уrебе (наличие предпочитаемых предметов, любимых 1^rителей);
- отношение к педагогическим воздействиям (описать воздействия и реакциЮ На

них);
- характер общения со сверстниками, однокJIассниками (отвергаемыЙ ИЛИ

оттесненный, изолированный по собственному желанию, неформа_пьный лидеР);

- значимостЬ общениЯ сО сверстниками в системе ценностей обуrаюrцегося
(приоритетн;u{, второстепенная) ;

- значимОсть виртуального общения в системе ценностей обl^rаюrцегося (сколько

временИ по егО собственНому мненИю проводит в социчrльньIх сетях);
- способность критически оценивать поступки свои и окРуЖающиХ, В ТОМ ЧИСЛе

антиобIцественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточно,

сформирована "на словах");
- сЕlмосознание (самооценка);
- принадлежность к молодежной субкультуре(ам);
- особенности психосексуiLтьного развития;
- религиозные убеждения (не актуализирует, навязывает другим);
- отношения с семьей (описание известньж педагогам фактов: кого слушается, к

кому приВязано либО эмоцион€tЛьнtUI связь с семьей ухудшена/утрачена);
- жизненные rтланы и профессионztльные намерения,

- поведенческие девиации:
- совершенные в прошлом или текуцие правонарушения;
- наличие самовольных уходов из дома, бродяжничество;
- проявления агрессии (физической иlили верба-пьной) по отношению к
(либо к животным), склонность к насилию;
- опIIозиционные установки (спорит, откz}зывается) либо негативизм

наоборот);

другим

(делает

' Дл" .rодростiсов, а также обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением,



- отношение к курению, zLткоголю, наркотикам, другим психоiIктивным
веществам (пробы, регулярное употребление, интерес, стремление,
зависимость);
- сквернословие;
- проявления злости иlили ненависти к окружающим (конкретизировать);

-o,"on-;:,T;;H"",;,Jfi 
,##,#'o"1xH1-";l"""T|i&;Hж:"""Jn""n""

дисфункционtlльных групп сверстников, подверженность влиянию моды,
средств массовой информации и пр.);
- дезадаптивные черты личности (конкретизировать).

10. Информация о проведении индивидуа,rьной профилактической работы
(конкретизировать).
11. Общий вывод о необходимости уточнения, изменения, подтверждения
образовательного мартпрута, создания условий для коррекции нарушений развития и
социrtльной адаптации иlили условий проведения индивидуальной профилактической

работы.

Щата составления документа.

Подпись председателя ППк. Печать образовательной организации.

lополнumельно:
1. Щля обучающегося по АОП - указать коррекционно-развивающие курсы, динамику в

коррекции нарlтrrений;
2. Приложением к Представлению для школьников является табель успеваемости, заверенныЙ
личной подписью руководитеJuI образовательной организации (уполномоченного лица),
печатью образовательной организации;
3. Представление заверяется личной подписью руководителя образовательноЙ органиЗаЦИИ

(уполномоченного лица), печатью образовательной организации;
4. Представление может быть дополнено исходя из индивиду€rльных особенностей

обучаrощегося.
5. В отсутствие в образовательной организации психолого-педагогического консилиума,
ПредставЛение готоВится педаГогом илИ специалиСтом психолого-педагогического профиля, в

дй"ur"*. наблюдатощим ребенка (воспитатель/уrитель начыIьньIх классов/классный

руководитель/мастер производственного обуrения/тьютор/психолог/дефектолог).



Прuлоэюенuе 5
Согласне

р* дl|т е$е{| (за квя ных пр ед ставителей) обуч ающегося на пр оведепи е
fi сIIхолого-педагогического обследовация специалистами ППк

(т
.7L.

ФИо родите;tя (законного представителя) обучаюlцегося

(номер, серия паспорта, когда и кем выдан)
яъ 1lхясь родителем (законным представителем)

(иужное подчеркнуть)

(ФИО, классlг;эл,ппа. в K(}l,)}]tr}I 'oii ilбr.lается обччающtl'ся, да]:а (лл.мм.гг.) рожления)
l}ыра;rtаю согласие на гlроRедlэнлI,] псLlхrr.-rоru-l1g,l1flI,сlгиtlеского о(5следования.
((-)) 20-_г,/__*____/_

(по;lпись) (расLrrифрсrвrtаполлиси)

Прuлоэюенuе 5
Согласие

родЕтеJIеЙ {законных предетавителеЙ) обучающегося на проведеЕие
пsихолOгt}-п8лагогического обследоваЕия специалистами ППк

я.
ФИО родrтеля (законного flредставителя) обучающегося

(HrtMep, сер}lя паспOрта, ког/да и кем выдан)

являясь родителем (законным представителем)
(нужное подчеркнуть)

{Ф1,1(). к;lассjгjl},ппа, в кtlтэром/ой rэбу,lзg,1., обучаюшlл"ся, ла,га (лл.мшr,гг.) роtк,lения)
I}bipa;KaKl сOгJtlсI{е на IIровеl{]эни э психоjIого-педагогического обслелования.
((-) 2О__г. /__"*_ -* J-(подпись) (расшифровкаподписи)

Прuлоасенuе 5
Согласие

родителеЙ (законных представптелеЙ) обучающеrося на проведецше
психолого-педагогического обследовапия специалпстами Ппк

я.
ФИО родитеltя (заксllлного лредставителя) обучающегося

(нrrпл,эр, серия паспорта, когда и кепt выдан)

яь:lяяtь, po",ltl,Ie" rýtt (законным пр эдставителем)
t i,\ rки{.}е llо"rчерtснl,ть)

{Фll(). tiJасс.г]]1"ппа. в Kt)],]p0}1 ой обучается обучаrощиiiся. да:га (лл.мм.гr,.) рождения)
iJbi,lla;Kaю сOг-lасIlе на IIpoBe.,il]t{lt j пс}tхOJого-педагогического оl5следования,

_ 20__ г. /__"*_ _
(по:пись) (расшифровка подписи)


