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З аме сmumель пре d с е d аmеля ПП к :

плtlнирует, оргЕlнизует и координирует работуППк;
проводит заседание ППк.

Секреmарь ППк:
осущоствJIяет запись обуlаrощихся на ППк;
оформляет протокол заседЕlIIия ППк и вьшиску из протокола ППк для родителей;
ведет уIетную документацию ППк.

Спецuалuсmьt (пеdаzоz-пслмоло?, учumель-лоzопеd, учumель-dефекmолоz, соцuальньtй
пеdаzоz) u dр, членьt пеdаzоzuческоlо коллекmuва (учumеля):

проводят комплексное обследовzшие обуrшощегося;
готовят по его результатап,{ протоколы обследованиJI, характеристики для ППк;

rIаствуют в заседании ППк и состiшлении коJшегиaльного закJIючения;

разработке методического обеспечения реализации
решений/рекомендаций ППк фабо.шлх прогр{ll\,rм коррекционньD( к)lрсов,
методических рекомендаций) ;

оказывtlют консультативную поддержку родитеJIям (законныпа предстЕlвителям)
обуlающижся и педЕlгогическим работникам по вопрос€lм, связанным с проведением
обследоваrrиrl и реализации решений/рекомендаций ППк.

2.6. Заседаrия ППк проводятся IIод руководством Председателя ППк или лица,
исполЕrIющего его обязшrности.

2.7.Ходзаседtlния ППк фиксируется в протоколе (прuлоuсенае 2).

Протокол ППк оформJIяется не позднее пяти рабо.пах дlей после проведения заседztния и
подписьтRается всеми rlастникап,lи заседаrrия ППк.

2.8. Коллегиа-rrьное решение ППк, содержаrr{ее обобщенную характеристику
обуrаrощегося и рекомендации по оргutнизации психолого-педагогического
соtIровожденшя, фиксируются в закJIючении (прultоженае 3). Зак.гпочение подписывается
всеми Iшенами ППк в донь проведеЕия заседания и содержит коJIлегиальньй вывод с
соответствующими рекомендациями, которые явJIяются основ€}нием дjIя реализации
психолого-педагогического сопровождения обследованного обуrшощегося.

Коллегиа.rrьное зitкJIючение ППк доводится до сведения родителей (законньпr
представителей) в день проведения засед{шия. В слуrае несогласия родителей (законньж
IIредстчtвителей) обуrаrощегося с коллегиaльным закJIючением ППк, они вьIрФкают свое
мнение в письменной форме в соответствующем разделе закJIючения ППк, а
образовательньй процесс осуществJIяотся по ранее определенному образовательному
маршругу в соответствии с соответствующим федеральньшr государственным
образовательным стiш{дартом.

Коллегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педitгогических
работников, работающих с обследоваrrньпл обl^rшощимся, и специЕtлистов, гIаствующих в
его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после
проведениrI заседаниrL

2.9. При направлении обучшощегося на псцхолого-медико-педiгогическую комиссию
(далlее - ПМПК) оформляется Представление ППк на об1..lаrощегося (прuллоuсенuе 4).

Представление ППк на обl"rаrощегося дJIя предоставления на ПМПК вьцается родитеJIям
(законньпu предстtlвителяIrл) под лиtIную подпись.



3. Режим деятельности ППк

З.1. ПериодитIность проведения заседаний ППк опредеJIяется запросом Организации на
обследование и оргtlнизацию комплексного сопровождения обу"rающихся и отракается в
графике проведения заседаrrий.

3.2. Заседшrия ППк под)аздеJIяются на пл€tновые и внеплановые.

3.3. Пладrовые заседtшия ППк проводятся в соответствии с графиком проведения, Ео не
реже одIIого раза в поJryгодие, для оценки динtlпdики обуrения и коррекции для внесения
(при необходлмости) изменений и дополнений в рекомендации по орг€lнизации
психолого -педагогичоского сопровождения об1..rающихся.

3.4. Внеплaновые заседания ППк проводятся при зачислении нового обуrающегося,
нуждающегося в психолого-педЕгогическом сопровождении; при отрицательной
(положительной) диIIаN{ике обуrения и рttзвития обуrшощегося; при возникновении HoBbD(
обстоятельств, влияющих на обуrение и рtввитие обуrающегося в соответствии с
зutпросаN,fи родителей (законньпr предстttвителей) обуrающегося, педtгогических и
руководящих работников Оргшrизации; с целью решения конфликтньж ситуаций и других
сJгуrшlх.

З.5. При проведеЕии ППк )дIитьrваются результаты освоения содержания образовательной
прогрilNIмы, комплексЕого обследоваrrия специzlлистаN{и ППк, степень социаJIизации и
адаптации обуrшощегося.

На основ€lнии поJryченньD( дЕtнньD( разрабатьвaются рекомендащии дJIя rIастников
образовательньD( отношений по оргtlнизации псшхолого- педtlгогического сопровождения
обуrающегося.
3. 6. rЩеятельность специЕlлистов ППк осуществJIяется бесплатно.

3.7. Специ€lJIисты, включенные в cocTtlв ППц вьшолняют работу в paпdкtlx основного
рабочего времени, составJIяя индивидуtлльньй плаrr работы в соответствии с планом
заседаний ППк, а также зtшросilп{и rIастников образоватольньIх отношений на
обследовшrие и орг€lнизацию комIшексного сопровождения обуrшощихся.

Специа-lплстам ППк за увеличение объема работ устЕlнilвливается доплата, размер которой
опредеJIяется Оргшrизацией сапdостоятельно.

4. Проведение обследования

4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк опредеJIяются исходя из задач
обследования, а также возрастньDq психофизических и иньD( индивидуальньIх
особенностей обслелуемого обуrающегося.

4.2. Обследование обуlающегося специЕlJIистапdи ППк осуществJIяется по инициативе
родителей (законньпr представителей) или сотрудников Оргшrизации с письменного
согласия родителей (законньпr предст€lвителей) (пpulloctceHue 5).

4.З. Секретарь ППк по согласованию с председатeltем ППк заблаговременно информирует
lшенов ППк о предстоящем заседании ППiq организует подготовку и проведение
заседаниrI ППк.

4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
обуrающемуся Еазначается ведущий специалист: классньй руководитель, воспитатель



или другой специалист. Ведущий специаrrист предстilвJulет обуrающегося на ППк и
вьD(одит с инициативой повторньпс обсуждений на ППк (при необходимости).

4.5. По данным обследования каждым специtlлистом составJIяется закJIючение и

разрабатываются рекомендации. На заседiшии ППк обсуждшотся результаты
обследовшrия ребенка кDкдым специЕrлистом, состtlвJIяется коллегиальное закJIючение
ППк.

4.6. Родители (законные представители) имеют прtlво приЕимать )л{астие в обсуждении

результатов освоения содержilниJI образовательной программы, комплексного
обследовшrия специалистаN,lи ППк, степени социализации и адаптации обуlающегося.

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

5.1. Рекомендации ППк по оргtlнизации психолого-педiгогического сопровождения
обуrающегося с огрilниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют
рекомендации ПМПК и могуг вкJIючать в том tIисле:

разработку адtштированной основной общеобразоватеJIьной программы;

разработку индивидуzшьного уrебного плана обуrшощегося;
адаптацию уrебньпс и контрольно-измеритеJIьньD( материалов;

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рап,rках компетенции
Организации.

5.Z. Рекомендации ППк по организации психолого-пед€гогического сопровождения
обуlшощегося на основrшии медицинского закJIючения могуг вкJIючать условия обуrения,
воспитаIIия и развития, требующие организации об1..rениrl по индивидуtшьному уlебномУ
плtlну, уrебному расписtlнию' медицинского сопровождеЕия, в том числе:

организация допоjIнительной двигательной нагрузки в течение уrебного ДUt l
снижеЕие двигательной нагрузки;

- " предоставление дополнительньD( перерывов дJIя приема пищи, лекарств;
снижение объема задаваемой на дом работы;
предостtlвление услуг ассистента (помощника), окt}зывающего обуrающимся
необходамую техническую помощь;
другие условия психолого-педагогического сопровожденая в p€lNdкtlx компетенциИ
Организации.

5.З. Рекомендации ППк по оргаЕизации психолого-педагогического сопровождения
обl"rаrощегося, испытывающего трудности в освоении ocHoBHbD( общеобразовательньD(
прогрЕlмм, развитии и социальной адаптации могут вкJIючать в том tIисле:

проведение цруIIповьIх и (иш) индrвидуальньD( коррекционно-развивtlющих И

компенсирующих зшrятий с обучающимся;

разработку индивидуzшьного уrебного плаIIа об1..rшощегося;

адаптацию уrебньпr и конц)ольно-измеритеJьЕьD( материалов;
профилактику асоциального (девишrтного) поведения об)..rающегося;

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рЕlп,lках компетенции
Оргшtизации.

5.4. Рекомендации по оргчlнизации психолого-педагогиtIеского сопровожДенИЯ
обуrаrощИхся реЕIлИзуютсЯ на основании письМенного согласия родителей (законньпr

предстtlвителей).



ПpullouceHae 1

Щокументация ППк
1. Приказ о создании ППк с угвержденным составом специЕ}листов ППк.
2. Положение о ППк.
3. График проведения rrлiшовьD( заседшrий ППк на у"rебньй год.
4. Журнал yleTa заседаний ППк и обуlающихся, прошедших ППк по форме:

J\b .Щата Тематика заседания*
Вид консилиума

(плановый/внеплановый)

* - уmверuсdенuе rulaHa рабоmьt ППк; уmверэюdенuе rulaчa меропрuяmuй по вьtявленuЮ
обучаюulахся с особьuцu образовапельньLцu поmребносmямu; провеdенuе ко]vплексно2о

обслеdованuя обучаюtцеzося; обсуuсdенuе резульmаmов комплексноzо обслеdованuя; обсуэюdенuе

резульfпаrпов образоваrпельной, воспumаmельной u коррекцuонной рабоmы с обучаюuluмся;
зачltсленltе обучаюultмся на коррекцuонные заняпuя; направленuе обучаюtцuхся в ПМПК;
сосrпавленuе u упверэюdенuе uHduBudyaltbHbtx образоваmельньlх марлдруmов (по форлле
опреdеляемой образоваmельной орzанuзацuей); эксперmuза аdапmuрованньlх основных
образоваmельньlх проzрамм ОО; оценка эффекmuвносrпu u ансlлlt:l резульmаmов коррекцltонно-

развuваюu4ей рабоmьt с обучаюulutаuся u dpyzue варuанmьl mе]иаmuк.

5. Журнал регистрации
консилиума по форме:

коллегиЕшьньD( заключений психолого -педагогического

}lъ

п/п

Фи.о
обучающегося,
класс/гпчппа

.Щата
роrкдеЕпя

Иппцпатор
обращеппя

Повод
обращеппя

в ППк

коллегпальпое
заключеппе

Результат
обращеппя

6. IIротоколы заседания ППк.

7. Карта рЕrзвития обуrающегося, поJIyIающего психолого-педагогическое
сопровождение,
(В карmе развutпtlя наlсоdяпся резульmаmы колlлulексноzо обслеdованtlя, харакmерuсmuка uлu пеdаеоеuчеСкОе

преdсmавленuе на обучаюlце2ося, колле2uсаьное зqключенuе консuллlума, копuu направленuй На ПМПК,
со2ласuе роdumелей (законньtх преdсmавumелей) на обслеdованuе u псuхолоzо-пеdаzОеuчеСкОе
сопровоасdенuе ребенка, вносяmся dанные об обученuu ребенка в l<пассе/zруппе, dанные по корРекЦuОннОЙ-

рсввuвающей рабоmе, провоduмой спецuсuuслпсtlуlu псuхолоео-пеdqzоеuческоzо сопровоuсdенuя. КаРmа

развumuя хрqнumся у преdсеdаmеля консuцuуп4а u выdаеmся руковоdяuluм рабоmнuкам ОО, пеdаеОеаМ u

спецuсlлuсm aful, р абоm аюtцuм с обуч аюлцлцй ся).

8.ж об на ПМПК по

J\t
п/п

Фио
обучающегоея
к.пясс/гпчппя

.Щата

рождения
Щепь направJIени,

Причина
направJIения

Отметка о получении
направJIения родитеJIями

Поrryчено: dалее перечень
dоlrуменtпов, переOанных

роdumелям (законным
преdсmавumелям)

Я, ФИО роdumеля (законноzо

пре d с павumе ля), паке m d окуменmов
получuл(а).

Подпись:_
расшифровка:



Прuлложенuе 3

МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
Багаевская средняя общеобразовательная школа

п. Чаканиха, Веселовский район, Ростовская область

Коллегиальное заключение психолого-педагогического консилиума
МБоУ Багаевской соШ

Дата < ,, _20 года

общие сведения

ФИО обl.T аrощегося:
.Щата рождения обуrающегося: Класс/группа:
Образовательнiul програIч{ма:

Причина направления на психолого-педагогический консилиум :

Коллегиальное заключение психолого-педагогпческого консилиума

об rдrлеющrд<ся у ребеtша трудностл( (без указания диагноза) в развитии, обl^rеrrии, адаптаIц{и
исхом из актуального запроса) и о мерах, необходrпльrх для разрешениrI этIr( трудностей, вкlпочая

цределение видов, сроков оказания псIlD(олого-медико-педчгогической помощи.

Приложение: (планьt коррекцuонно-развuваюtцей рабоmы, uнduвudуальньlй
о браз ов аmельньtй маршwm u dруzuе не о бхоduлtьле маmерuальt) :

Председатель ППк:

Члены ППк:

Ф.и.о.

Ф.и.о.
Ф.и.о.

С решением озЕtжомлен(а)

С решением ознtlкомлен(а)
(подпись и ФИО (поrшостью) родr,l:rеля (законного представитtля)

l
(подпись и ФИО (полностью) родrrгс.lя (законного представrrrеля)

С решением согласен(на) части.rrrо, не согласен(на) с пунктtlN,Iи:

(подпись и ФИО (полностью) родrrгеля (закQнного представrrгеля)



ПpullouceHae 2

МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение
Багаевская средняя общеобразовательная школа

п. Чаканиха, Веселовский район, Ростовская область

Протокол заседанпя психолого-педагогического консилиума
МБоУ Багаевской соШ

Ns_ от <_> 20 г.

Присугствов{lли: Ф.И.О. (dолжносmь в ОО, роль в ППк)
Ф.И.О. (маmь/оmец, Ф. И, О. обучаюtцеzося)

Повестка дня:

1.

2.

Председатель ППк:

Члены ППк:

Другие присутствующие на заседiшии:

Ф.и.о.

Ф.и.о.
Ф.и.о.

Ф.и.о.
Ф.и.о.



ПptutouceHae 4

Представление психолого-педагогпческого консплиума МБОУ Багаевской
сош

на обучающегося для предоставления на IIМПК

(ФИО, dапtа роuсdенuп, zруппа/lслласс)

Общие сведения:
- дата поступления в образовательную оргtlнизацию;
- програNIма обуrения (полное наименоваrrие);
- форма оргtlнизации образовtшая:

1. в группе/кJIассе
группа: комбинировшrной направленности, компенсирующей направленности,
общеразвивающ€и, присмотра и ухода, кратковремонного пребываrrия и др.;
кJIасс: общеобразовательньй, отдельньй для обуrшощихся с .,. ;

2. на дому;
3. в форме семейного образоваrrия;
4. сетевая форма реализации образоватольньD( процраN{м;
5. с применением дистанционньD( технологий

факты, способные повJIиять на поведение и успеваемость ребенка (в образовательной
организации): переход из одrой образовательной организации в другую
образовательную организацию (причины), перевод в cocTilB другого класса, зutil{ена

rIитеjIя начiuьньD( кJIассов (однократная, повторная), межличностные конфликты в
среде сверстников; конфликт семьи с образовательной организацией, обуrение на
основе индивидуального уrебного плzlна, н4домное обучение, повторное обуrение,
нulличие частьD(, хронических заболеваний и.rпr пропусков уrебньтх занятий и др.;
состав семьи (перечислить, с кем проживает ребенок - родственные отношения и
количество детей/взросльп<) ;

трудности, переживаемые в семье (материшlьные, хроническ€ш психотравматизация,

, особо отмечается налитIие жестокого ошIошения к ребенку, фак, проживaния
совместно с ребенком родственников с асоциальным или антисоциzlльным
поведением, психическими расстройствалли - в том числе братья/сестры с
нарушениrши развития, а также переезд в д)угие социокультурные условия меЕее чем
3 года назад, плохое влад9ние русским языком одного иJIи нескольких !шенов семьи,
низкий уровень образоваrrия Iшенов семьи, больше всего занимающихся ребенком).

Информацl,tя об условuж u резульmаmах образованuя ребенка в образоваmельной
орzанuзацuu;
1. Краткая харtжтеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-

личностного рtLзвития ребенка на момент поступления в образовательную
организацию: качественно в соотношении с возрастными нормами рtввития
(значительно oTcTtlBtlлo, отставало, неравномерно отставапо, частично опережало).

2. Краткая харtжтеристика познавательного, речевого, двигательного, коммуникативно-
литIностного рЕrзвития ребенка на момент по.щотовки характеристики: качествеЕно в
соотношении с возрастными нормами развития (значительно отстает, отстает,
HepttвHoмepнo отстает, частично опережает).

З. .Щинамика (показатели) познавательного, речевого, двигательного) коммуникативно-
личIIостного развития (по каждой из переЕ,IсленньIх линий): крайне незначительная,
незначительная) нер€шномернш, достаточная.,

4. .Щиналлика (показатели) деятельности (практической, игровой, продуктивноЙ) за
период нахождения в образовательной организацип (dtlя обучаюtцtмся с умсmвенНОй
оmсmалосmью (aHmeluleюtt yaлbшblмu нарушенuямu) .

5.,Щинаlrлика освоениrI програIчIмного материirла:
программа, по которой обуrается ребенок (авторы или назваIIие ОIUАОП);
соответствие объема знаний, рлений и навыков требованиям програNIмы или, ДJIя



обуrающегося tlo прогрЕlп4ме дошкольного образования: достижение целевьD(
ориентиров (в соответствии с годом обуrения) или, дJIя обуrшощегося по
прогрtlммо основного, средного, профессионального образования: достижение
образовательньIх резудьтатов в соответствии с годом обуrения в отдельньD(
образовательньD( областях: (фактически отсутствует, крайне незначительна,
невысокzuI, нерulвномерная).

б. Особенности, влиrIющие на результативность обуrения: моmuвацuя к обученuю
(фактически не проявJIяется, недостаточнаrI, нестабильная), сензumuвносmь в
оmноutенuюс с пеdаzоzамu в учебной dеяmельносmu (на критику обижается, дает
аффективную вспышку протеста, прекраrцает деятельность, фактически не реагирует,
лругое), качество деятельности при этом (ухудшается, остается без изменений,
снижается), эмоцuонаJtьнсlя напряэtсенно сmь прu н е о бх о duмо сmu публuчн о zo оmв еmа,

конmрольной рабоmьl u пр. (высокая, неравномернш, нестабильнЕlя, не выявляется),
uсmоulаемосmь (вълсок€UI, с очевидным снижением качества деятельшости и пР.,

р(еренная, незнаIIительная) и др.
'7. Отношение семьи к трудностям ребенка (от ипIорированиJI до готовности к

сотрудничеству), ншIитме других родственников или б.гпrзких людей, пытающихся
оказать поддержку, факты допоJIнительньD( (оплачиваемьD( родитеJuIми) занятий с

ребенком (зшrятия с логопедом, дефектологом, психологом) репетиторство).
8. По.тrуrаемая коррекционно-ра:}вивающая, психолого-педагогическаJI помощь

(конкретизировать); (зшrятия с логопедом, дефектологом, психологом, гштелем
начальньD( кJIассов - указать длительность, т.о. когда начались/законтIились заrrятия),

регуJIярность посещения этих зшrятий, вьшолнение домaшних заданий этих
специалистов.

9. Характеристики взросления (dлlя поdросmков, а mакхrсе обучаюtцuхся с deBuaHtпHbtlu
(о б щесmвепно-оп acшbtM) повеdен аем) :

хобби, увлечения, интересы (пере.пrслить, отрЕ}зить их знатIимость для
обуrшощегося, ситуативность иJIи постоянство пристрастий, возможно нtшиtме
травмирующих пережившrий - например, з€шретили родители, искJIючили иЗ

секции, перестЕIл з:tниматьсяиз-за нехватки средств и т.п.);

-. характер зtlнятости во внеуrебное BpeMjI (имеет ли круг обязанностей, кzж

относится к их вьшоJIнению);
отношение к уrебе (наrrичие предпоIмтаемьIх предметов,.шобимьrхrlителей);
отношение к педtlгогическим воздействиям (описать воздействия и реакцию на
них);
характер общения со сверстник€lшtи, однокJIассникtlNlи (отвергаемый vШИ

оттесненньй, изолированньй по собственному желанию, неформа-ilьньйлидер);
значимость общения со сверстникап{и в системе ценностей обуrшощегося
(приоритетншI, второстепенная) ;

значимость виртуального общения в системе цонностей обуrшощегося (сколько
времени по его собственному мнению проводит в социальньD( сетях);
способность критически оценивать поступки свои и окружающих, в том числе
шrтиобщественные проявления (не сформирована, сформирована недостаточIlо,
сформирована "на словах");
саN{осознание (сш,rооценка) ;

принадлежность к молодежной субкультуре(ам) ;

особенности психосексуального рЕввития;
религиозные убеждения (не актуilлизирует, навязывает шlугим) ;

отношениJI с семьей (описание известЕьD( педагогаNd фактов: кого слушается, к
кому привязан, либо эмоционаJьншI связь с семьей ухудшена/уграчена);
жизненные плitны и профессиональные нап,{ерения

Поведенческие девиыции (dtля поdросmков, а mакlсе обучаюtцttхсл с lеваанmнЫМ
(о бtцесmв eшHo-oпacHbtM) по веdенuел) :

совершенные в прошлом или текущие прtlвонарушения;



нtlличие caI\,{oBoJbHbD( уходов из дома, бродяжничество;
проявления агрессии (физической иlплп вербшrьной) по отношению к другиМ
(либо к животным), склонность к насилию;
оппозиционные установки (спорит, отказьвается) либо негативизм (делает

наоборот);
отношение к курению, алкоголю,наркОтиКаI\,I, другим психОаКТИВНЫМ ВеЩеСТВ€lI\,I

(пробы, регуJuIрное употребление, интерес, стремление, зitвисимость) ;

сквернословие;
IIроявления злости пl пtпz, ненависти к окружilющим (конкретизировать) ;

отношение к компьютерным играм (равнодушен, интерес, зависимость);
повышенная внушаомость (влияние авторитетов, влияние дисфункционалЬIIЬD(
групп сверстников, подверженность вJIиянию моды, средств массовой
информации и пр.);

дезадilптивные черты лиtIности (конкретизировать).
10. Информация о проведеЕии индивидуаrrьной профилактической рабОтЫ

(конкретизировать).
11. Общий вывод о необходимости уточненшI, изменения, подтверждениrI

образовательного маршруг1 создЕtния условий дJuI коррекции нарушений развития И

социttльной адаптации иlилуl условий проведения индивидуaльной профилактическоЙ

работы.

,Щаmа с о сmавл е нuя d окул,tе нmа
П оdпuсь преdс еd аmеля ППк
Печаmь оо

,Щополнительно:
1. ,Щля обуlающегося по АОП - указать коррекционно-развивающие курсы, динамикУ В

коррекции нарушений.
2. Приложением к Представлению дJIя школьников явJIяется табель успеваемости,

зазеренньй личной подписью руководитеJIя образовательноЙ оргЕlнизации
(уполномоченного лица), печатью образовательной оргаЕизации.

З. Представление заверяется ли.пrой подIисью руководитеJuI образовательнОЙ

оргtlнизации (уполномоченного лица), печатью образовательной организации.
4. Предстазление может бьггь дополнено исходя из индивидуальЕьD( особенностеЙ

обl^rающегося,
5. Представление готовится совместно педiгогом со специалистами психОЛОГО-

педагогического профиля, в динаN{ике набrподшощим ребенка (воспитатель/уrитеЛЬ
начальньIх классов/классньй руководитель//психолог).'



Прtuлоuсенuе 5

Согласие родителей (законных представителей) обучающегося
на проведение психолого-педагогического обследованпя специаJIистами ППК

я,
Ф. И. О. роduпеля(законноzо преdсmавuпеля) обучаюu|е?ося

(номер, серuя паспорпа, Koeda u кем выdан)

явJIяясь родителем (законньпл представителем)
(ну эrн о е по d ч е р кну tп ь)

(Ф И.О , масс/zруппа, в коtпором/ой обучаепся обучаюцuйся, dапа (dd.мм.еz.) росюdенuЯ)

Выражаю согласие на проведение психолого-педzгогического обследовшrия

,r_r, 20_г.
ll

(поdпuсь) (расаtuф ровка поdпuсu)


