
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛУКОМОРЬЕ» 
(МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЛУКОМОРЬЕ»)

ПРИКАЗ
01.10.2020 №  505

О внесении изменений в приказ от 26.11.2019 № 671 
«Об утверждении локальных документов и организации деятельности 

психолого-педагогического консилиума 
МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье»

В связи с необходимостью внесения корректировок в локальные 
документы, в соответствии с решениями Педагогического совета МАДОУ 
«Детский сад № 6 «Лукоморье» (далее -  Учреждение) от 28.08.2020 
(Протокол № 1), решения Совета родителей от 31.08.2020 (Протокол № 1),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ от 26.11.2019 № 671 «Об 

утверждении локальных документов и организации деятельности психолого
педагогического консилиума МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» в 
приложение 1 - Положение о психолого-педагогическом консилиуме
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» (далее -  Положение):

1.1. Подпункт 4.6. пункта 4 Положения изложить в следующей 
редакции:

«4.6. Организация заседаний проводится в два этапа: 
подготовительный этап предусматривает сбор предварительных 

диагностических данных, которые необходимо уточнить и 
дифференцировать по воспитанникам каждой возрастной группы; 
разработку плана индивидуальной работы с отдельными воспитанниками 
и педагогические характеристики на данных воспитанников по форме 
согласно приложению 1;
- на основном этапе проводится заседание Консилиума, на которое могут 
быть приглашены воспитанник и его родители; зачитывается: 
педагогическая характеристика на воспитанника, представление учителя-



логопеда на воспитанника, психологическое представление представляет 
педагог - психолог Учреждения.».

1.2. Подпункт 6.2. пункта 6 приложения 1 изложить в следующей 
редакции:

«6.2. Обследование (сопровождение) воспитанника специалистами 
Консилиума осуществляется по инициативе родителей (законных 
представителей) или педагогических работников Учреждения. Родители 
(законные представители) предоставляют заявление в соответствии с 
приложением 2, либо письменное согласие родителей (законных 
представителей) в соответствии с приложением 7, либо отказ в 
соответствии с приложением 8.».

1.3. Приложение 2 Положения изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением 1 к данному приказу.

1.4. Дополнить Положение приложениями 7, 8 в соответствии с 
приложениями 2, 3 к данному приказу.

1.5. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Делопроизводство.
9.1.Заседания Консилиума оформляются протоколом.
9.2. Выводы Консилиума оформляются в журнале регистрации 

коллегиальных заключений и рекомендаций специалистов Консилиума.
9.3. Протоколы и коллегиальные заключения подписываются всеми 

участниками заседания ППк.
9.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
9.5. Журналы протоколов и коллегиального заключения нумеруются 

постранично, прошнуровываются, скрепляются печатью и подписью 
директора Учреждения.

9.6. Документы ППк хранятся в Учреждении пять лет.».
2. Остальные пункты Положения остаются неизменными.
3. Ответственным лицам за организацию работы Психолого

педагогического консилиума муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 6 
«Лукоморье» руководствоваться данными изменениями.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

В дело 01-08 за 2020 год 
Исполнитель: и.о.заместителя директора
_____ З.Р.Садрлиманова
8 (3463)23 16 76.

С.К.Лукьянцева


