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Полоrкение о психологопедагогическом консилиуме

1. Общие положения
1.1. Положение о психологопедагогическом консилиуме (да.пее Положение)

разработано на основании распоряжения Минпросвещения от 09.09.2019 ]ф Р93 (Об

утверждении примерного Положения о психологопедагогическом консилиуме

образовательной организации>, Федерального закона от 29.|2.2012 М 273ФЗ кОб

образовании в Российской Федерации>.

1.2. Психологопедагогический консилиум (даrrее  ППк) является одной из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников МБОУ (ОСШ Jtlb3> (лалее

'организация) с целью создания оптимальньIх условий обучения, развития,
социализации и адаптации обуrающихся посредством психологопедагогического

сопровождения.

1.3. Задачами ППк являются:

1.3.1. Вьтявление трудностей в освоении образовательных програп4м, особенностей в

рiввитии, социальной адаптации и поведении обучающихся дJuI последующего

принятия решений об организации психологопедагогического сопровождения.

|.З.2. Разработка рекомендаций по организации психологопедагогического

сопровождения обучающихся.

1.3.3. Консультирование участников образовательных отношений по вопросам

актуаJIьного психофизического состояния и возможностей обу"rающихся; содержания и

оказания им психологопедагогической помощи, создания специальньIх условий
получения образования. (

1.3.4. Контроль за выполЕением рекомендаций ППк.

2. Организация деятельности ППк
2.1. ППк создается приказом руководителя организации.

2.2, Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя организации.

2.3. В состав ППк входят: председатель ППк  руководителя организации, педагог

психолог, учитепьлогопед, учителяпредметники, социальный педагог, rIитель
начальных классов.

Заместитель председателя ППк и секретарь ППк определяются из числа членов ППк на

заседании ППк.
2.4, Заседания ППк проводятся под руководством председателя ППк или лица,

исполняющего его обязанности.

2.5. Ход заседания фиксируется в протоколе (приложенио Nч 1).

Протокол ППк оформляется не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания

и подписывается всеми участниками заседания ППк.

2.6. Секретарь ППк заносит информацию о заседаниях в Журнал учета заседаний ППк.

2.7. Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную характеристику

обуrающегося и рекомендации по организации психологопедагогического

сопровождения, фиксируется в заключении (приложение JrlЪ 2). Заключение

подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит

коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являюТСя

основанием для реализации психологопедагогического сопровождония

обследованного обучающегося.



Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей (законньrх

представителей) в день проведения заседания.

В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося 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.

Колпегиальное закJIючение ППк доводится до сведения педагогических работников,

работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его

психологопедагогическом сопровождении, не позднее трех рабочих дней после

проведения заседания.

2.8. Секретарь ППк регистрирует коллегиtlльное закJIючение ППк в Журнале

регистрации коллегиальньIх заключений психологопедагогического консилиума.
2.9.При направлении обучающегося на психолого педагогическую комиссию (далее 
ППК) оформляется Представление ППк на обучающегося (приложение J\Ъ 3).

Представление ППк на обучающегося для предоставления на ПМПК вьцается

родителям (законньrм представителям) под личную подпись.

3. Режим деятельности ППк
3.1. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросом организации на

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся и отражается

в графике проведения заседаний.

3.2. Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые.

З.2.|. Плановые заседания 11Пк проводятся в соответствии с графиком проведения, но

не реже одного рЕва в 2 месяца для оценки динамики обуrения и коррекции дJuI

внесения (при необходимости) изменений и дополнений в рекомендации по

организации психологопедагогического сопровождения обl"лающихся.

З.2.2. Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового обучающегося,

нуждающегося в психологопедагогическом сопровождении; при отрицательной

(положительной) динамике обучения и ра:}вития обуrающегося; при возникновении
новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии

с запросами родителей (законных представителей) обучающегося, педагогических и

руководящих работников Организации; с целью решения конфликтньж ситуацпiт п в

других слrIаlIх.

З.З. При проведении ППк rIитываются результаты освоения содержания

образовательной прогр€lммы, комплексного обследования специалистаlrли ППк, степень

социализац ии и адаптации обучающего ся.

На основании полученньD( данных разрабатываются рекомендации для }пIастников
образовательных отношений по организации психологопедагогического
сопровождения обучающегося.
3.4. Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом

заседаний ППк, а также запросами участников образовательньIх отношений на

обследование и организацию комплексного сопровождения обучающихся.
3.5. Специалистам ППк за увеличение объема работ устанавливаотся доплата, размер
которой определяется организацией самостоятельно.

4. Проведение обследования
4.1. Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из задач

обследования, а также возрастных, психофизических и иньD( индивидуальньIх

особенностей обследуемого обучающегося.



4.2. Обследование обучающегося специЕlлистами ППк осуществляется по инициативе

родителей (законньгх представителей) или сотрудников организации с письм9нного

согласия родителей (законньж представителей) (приложение Ns 4).

4.З. Секретарь ППк по согласованию с председателем ППк заблаговременно

информиру9т членов ППк о предстоящем заседании ППк, организует подготовку и

проведение заседания ППк.
4.4. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций
обуrающемуся назначается ведущий специ€tлист: учитель иlили классный

руководитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий специалист представляет

обуlающегося на ППк и выходит с инициативой повторньж 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

специЕrлистом, составляется коллегиальное заключение ППк.
4.6. Родители (законные представители) имеют право принимать участи9 в обсуждении

результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного

обследования специалистами ППк, степени социализациии адаптации обучающегося.

5. Содерхсание рекомендаций ППк по организации психологопедагогического
сопровождения обучающихся
5.1. Рекомендации ППк по организации психологопедагогического сопровождения

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют

рекомендации ПМПК и могут включать в том числе:
. разработку адаптированной основной общеобразовательной программы;
. разработку индивидуального уrебного плана обучающегося;
. адаптацию уrебных и контрольноизмерительньIх материалов;
о предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), ока:}ывающего

обучающемуся необходимую тохническую домощь, услуг по сурдопереводу,

тифпопереводу, тифлосурлопереводу (индивидуально или на группу

обуrающихся), в том числе на период адаптации обуrающегося в

организации/уlебную четверть, полугодие, уrебный год/на постоянной

основе;
о щр}гио условия психологопедагогического сопровождения в рап{ках

комп9тенции организации.

5.2. Рекомендации ППк по организации психологопедагогического сопровождения

обучающегося на основании медицинского заключения могут включать условия
обучения, воспитания и развития, требующие организации обучения rrо

индивидуaльному учебному плану, учебному расписанию, медицинского

сопровождения, в том числе:
о .цополнительный выходной день;
. организацию дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного

дня/снижение двигательной нагрузки ;

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

необходимую техническую помощь ;

о щр}гие условия психологопедагогического 9опровождения в рамках
компетенции Организации.



5.3. Рекомендации ППк по организации психологопедагогического сопровождения

обучающегося, испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, развитии и социальной адаптации, могут включать в том число:
. проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционноразвивающих и

компенсирующих занятий с обуrающимся;
. разработку индивидуального уrебного плана обучающегося;
. адаптацию 1"rебных и контрольноизмерительных материЕIлов;

. профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося;
о .цр}гие условия психологопедагогического сопровождения в рамках

компетенции Организации.
5.4. Рекомендации по организации психопогопедагогического сопровождения

обучающихся речrлизуются на основании письменного согласия родителей (законньrх

представителей).



Припожение М1
к Положению о психологопедагогическом консилиуме,

утвержденному rъР i'a2/* s59
Протокол h,?? D/, 11. 4o,t /

заседания психолого_педагогического консилиума

г. ]ф

Председатель 
Секретарь 

Присутствовали: члены ППк

Отсутствовали:_ человек.

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

СЛУШАЛИ:
 представила информацию об обучающемся

ВысТУПИЛИ:
По существу докпада замечаний и вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:
Провести обследование обучающегося

2. сЛУШАЛИ:
 изложила условия и процедуру обследования.

ВысТУПИЛИ:
По существу доклада замечаний и вопросов не поступило.

РЕШИЛИ:

3. сЛУшАЛИ:

ВысТУПИЛИ:

и предоставления ему тьютора.
РЕШИЛИ:
Оформить коллегиальное заключение для

Прилоrкения:
1) характеристики
2) копии рабочих тетрадей

Председатепь

Члены ППк

 подвела итоги обследования, предложила обобщенные рекомендации.

 высказапа замечания по рекомендациям по вопросу условий обучения



Приложение Ns 2

к Положению о психологопедагогическом консилиуме,

утвержденному П.nlLпaloь/ * J5?
" ffiбЕ. //, ioll

Коллегиальное заключение психологопедагогического консилиума

Jф

Рекомендации педагогам

Рекомендации родителям

Приложение:

l)
2)

Председатель

Члены ППк

С решением ознакомлен(а)

подпись и Ф. И. О. (полностью) родителя (законного представитепя)

С решением согласен(на)

подпись и Ф. И. О. (полностью) родителя (законного представителя)

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

Общие сведения

Ф. И. О. обучающегося:

.Щата рождения обучающегося:

Класс / группа:

Образовательнм програN,Iма:

Причина направления на ППк:

коллегиальное заключение Ппк

подпись и Ф. И. О. (гrолностью) родителя (законного представителя)
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Ú ¿ÞÛÞÖÕÝØî Þ ßáØåÞÛÞÓÞ-ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚÞÜ ÚÞÝáØÛØãÜÕ,

ãâÒÕàÖÔÕÝÝÞÜã tz/./! nq| D./ / L J 59' fu---dllz Jpat
ÁåÕÜÐ áÞáâÐÒÛÕÝØï ßàÕÔáâÐÒÛÕÝØï ßáØåÞÛÞÓÞ-ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚÞÓÞ ÚÞÝáØÛØãÜÐ ÝÐ
ÞÑãçÐîéÕÓÞáï ÔÛï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÝÐ ¿¼¿º
(Ä. ¸. ¾., ÔÐâÐ àÞÖÔÕÝØïß ÓàãßßÐ/ÚÛÐáá)
¾ÑéØÕ áÒÕÔÕÝØï:

Þ éÞâÞ ßÞáâãßÛÕÝØï,Ò ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝãî ÞàÓÐÝØ×ÐæØî;
. ßàÞÓàÐÜÜÐ ÞÑãçÕÝØï (ßÞÛÝÞÕ ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØÕ);
. äÞàÜÐ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï:

1) Ò ÓàãßßÕ/ÚÛÐááÕ:
ÓàãßßÐ- ÚÞÜÑØÝØàÞÒÐÝÝÞÙ ÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞáâØ, ÚÞÜßÕÝáØàãîéÕÙ ÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞáâØ,
ÞÑéÕàÐ×ÒØÒÐîéÐï,
ßàØáÜÞâàÐ Ø ãåÞÔÐ, ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ ßàÕÑëÒÐÝØï, »ÕÚÞâÕÚÐ Ø Ôà.;
ÚÛÐáá - ÞÑéÕÞÑàtÒÞÒÐâÕÛìµëÙ, ÞâÔÕÛìÝëÙ ÔÛï ÞÑãçÐîéØåáï á...;

3) Ò äÞàÜÕ áÕÜÕÙÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï;
4) áÕâÕÒÐï äÞàÜÐ àÕÐÛØ×ÐæØØ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝìÖ ßàÞÓàÐÜÜ;
5) á ßàØÜÕÝÕÝØÕÜ ÔØáâÐÝæØÞÝÝìÖ âÕåÝÞÛÞÓØÙ;

. äÐÚâë, áßÞáÞÑÝëÕ ßÞÒÛØïâì ÝÐ ßÞÒÕÔÕÝØÕ Ø ãáßÕÒÐÕÜÞáâì àÕÑÕÝÚÐ (Ò

ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙÞàÓÐÝØ×ÐæØØ): ßÕàÞåÞÔ Ø× ÞÔÝÞÙ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ
ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ Ò ÔàãÓãî ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝãî ÞàÓÐÝØ×ÐæØî (ßàØçØÝë), ßÕàÕÒÞÔ Ò
áÞáâÐÒ ÔàãÓÞÓÞ ÚÛÐááÐ, ×ÐÜÕÝÐ ãçØâÕÛï ÝÐçÐÛìÝëå ÚÛÐááÞÒ (ÞÔÝÞÚàÐâÝÐï,
ßÞÒâÞàÝÐjI), ÜÕÖÛØçÝÞáâÝëÕ ÚÞÝäÛØÚâë Ò áàÞÔÕ áÒÞàáâÝØÚÞÒ; ÚÞÝäÛØÚâ áÕÜìØ
á ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕßìÝÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØÕÙ, ÞÑãçÕÝØÕ ÝÐ ÞáÝÞÒÕ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ

ãçÕÑÝÞÓÞ ßÛÐÝÐ, ÝÐÔÞÜÝÞÕ ÞÑãçÕÝØÕ, ßÞÒâÞàÝÞÞ ÞÑãçÕÝØÕ, ÝÐßØçØÞ çÐáâëå,
åàÞÝØçÕáÚØå ×ÐÑÞÛÕÒÐÝØÙ ØÛØ ßàÞßãáÚÞÒ ãçÕÑÝëå ×ÐÝïâØÙ Ø Ôà.;

Þ áÞáâÐÒ áÕÜìØ (ßÕàÕçØáÛØâì, á ÚÕÜ ßàÞÖØÒÐÕâ àÕÑÕÝÞÚ: àÞÔáâÒÕÝÝëÕ ÞâÝÞèÕÝØï
Ø ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÔÕâÕÙ/Ò×àÞáÛëå);

. âàãÔÝÞáâØ, ßÕàÕÖØÒÐÕÜëÕ Ò áÕÜìÕ (ÜÐâÕàØÐÛìÝëÕ, åàÞÝØçÕáÚÐrI
ßáØåÞâàÐÒÜÐâØ×ÐæØï, ÞáÞÑÞ ÞâÜÕçÐÕâáï ÝÐÛØçØÕ ÖÕáâÞÚÞÓÞ ÞâÝÞèÕÝØï Ú
àÕÑÕÝÚã, äÐÚâ ßàÞÖØÒÐÝØï áÞÒÜÕáâÝÞ á àÕÑÕÝÚÞÜ àÞÔáâÒÕÝÝØÚÞÒ á
ÐáÞæØµIÛìÝëÜ ØÛØ ÐÝâØáÞæØÐÛìÝëÜ ßÞÒÕÔÕÝØÕÜ, ßáØåØçÕáÚØÜØ

àÐááâàÞÙáâÒÐÜØ - Ò âÞÜ çØáÛÕ ÑàÐâìï/áÕáâàë á ÝÐàãèÕÝØïÜØ àÐ×ÒØâØï, ÐâÐÚÖÕ
ßÕàÕÕ×Ô Ò ÔàãÓØÕ áÞæØÞÚãÛìâãàÝëÕ ãáÛÞÒØï ÜÕÝÕÕ çÕÜ âàØ ÓÞÔÐ ÝèÐÔ, ßÛÞåÞÕ
ÒÛÐÔÕÝØÕ àãááÚØÜ ï×ëÚÞÜ ÞÔÝÞÓÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚØå çÛÕÝÞÒ áÕÜìØ, ÝØ×ÚØÙ

ãàÞÒÕÝì ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï çÛÕÝÞÒ áÕÜìØ, ÑÞÛìèÕ ÒáÕÓÞ ×ÐÝØÜÐîéØåáï àÕÑÕÝÚÞÜ).
¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ãáÛÞÒØïå Ø àÕ×ãÛìâÐâÐå ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï àÕÑÕÝÚÐ Ò ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ
ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ:
1. ºàÐâÚÐï åÐàÐÚâÕàØáâØÚÐ ßÞ×ÝÐÒÐâÕÛìÝÞÓÞ, àÕçÕÒÞÓÞ, ÔÒØÓÐâÞÛìÝÞÓÞ,
ÚÞÜÜãÝØÚÐâØÒÝÞ-ÛØçÝÞáâÝÞÓÞ àÐ:}ÒØâØï àÕÑÕÝÚÐ ÝÐ ÜÞÜÕÝâ ßÞáâãßÛÕÝØï Ò
ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝãî ÞàÓÐÝØ×ÐæØî: ÚÐçÕáâÒÕÝÝÞ Ò áÞÞâÝÞèÕÝØØ á ÒÞ×àÐáâÝëÜØ ÝÞàÜÐÜØ

àÐ×ÒØâØï (×ÝÐçØâÕÛìÝÞ ÞâáâÐÒÐÛÞ, ÞâáâÐÒÐÛÞ,
ÝÕàÐÒÝÞÜÕàÝÞ ÞâáâÐÒµIÛÞ, çÐáâØçÝÞ ÞßÕàÕÖÐ-ilÞ).

2. ºàÐâÚÐï åÐàÐÚâÕàØáâØÚÐ ßÞ×ÝÐÒÐâÕÛìÝÞÓÞ, ,àÕçÕÒÞÓÞ, ÔÒØÓÐâÕÛìÝÞÓÞ,
ÚÞÜÜãÝØÚÐâØÒÝÞ-ÛØçÝÞáâÝÞÓÞ àiå}ÒØâØï àÕÑÕÝÚÐ .. ÝÐ ÜÞÜÕÝâ ßÞÔÓÞâÞÒÚØ
åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ: ÚÐçÕáâÒÕÝÝÞ Ò áÞÞâÝÞèÕÝØØ á ÒÞ×àÐáâÝëÜØ ÝÞàÜÐÜØ àÐ×ÒØâØï
(×ÝÐçØâÕÛìÝÞ ÞâáâÐÕâ, ÞâáâÐÕâ, ÝÕàÐÒÝÞÜÕàÝÞ ÞâáâÐÕâ, çÐáâØçÝÞ ÞßÕàÕÖÐÕâ).
3. .ÉØÝÐÜØÚÐ (ßÞÚÐ×ÐâÕÛØ) ßÞ×ÝÐÒÐâÕÛìÝÞÓÞ, àÕçÕÒÞÓÞ, ÔÒØÓÐâÕÛìÝÞÓÞ, ÚÞÜÜãÝØÚÐâØÒÝÞ-
ÛØçÝÞáâÝÞÓÞ àÐ×ÒØâØï (ßÞ ÚÐÖÔÞÙ Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÛØÝØÙ): ÚàÐÙÝÕ ÝÕ×ÝÐçØâÕÛìÝÐï,
ÝÕ×ÝÐçØâÕÛìÝtUI, HepaBHoMepHajI, ÔÞáâÐâÞçÝÐjI.



4. .ÉØÝÐÜØÚÐ (ßÞÚÐ×ÐâÕÛØ) ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ (ßàÐÚâØçÕáÚÞÙ, ØÓàÞÒÞÙ, ßàÞÔãÚâØÒÝÞÙ) ×Ð
ßÕàØÞÔ ÝÐåÞÖÔÕÝØï Ò ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ.
·ÐßÞÛÝØâÕ àÐ×ÔÕÛ, ÕáÛØ áÞáâÐÒÛïÕâÕ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝØÕ ÔÛï ÞÑãçÐîéØåáï á ãÜáâÒÕÝÝÞÙ
ÞâáâÐJIÞáâìî (ØÝâÕÛÛÕÚâãµlÛìÝëÜØ ÝÐàãèÕÝØïÜØ).
5 . .ÉØÝÐÜØÚÐ ÞáÒÞÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÜÐâÕàØÐJIÐ :

- ßàÞÓàÐÜÜÐ, ßÞ ÚÞâÞàÞÙ ÞÑãçÐÕâáï àÕÑÕÝÞÚ (ÐÒâÞàë ØÛØ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ¾¿/°¾¿);
- áÞÞâÒÕâáâÒØÕ ÞÑêÕÜÐ ×ÝÐÝØ¹, ãÜÕÝØ¹ Ø ÝÐÒëÚÞÒ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ßàÞÓàÐÜÜë, ØÛØ ÔÛï
ÞÑãrÐîéÕÓÞáï ßÞ ßàÞÓàÐÜÜÕ ÔÞèÚÞÛìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï: ÔÞáâØÖÕÝØÕ æÕÛÕÒìIå
ÞàØÕi{âØàÞÒ (Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÓÞÔÞÜ ÞÑãçÕÝØï), ØÛØ ÔÛï ÞÑãçÐîéÕÓÞáï ßÞ ßàÞÓàÐÜÜÕ
ÞáÝÞÒÝÞÓÞ, áàÕÔÝÕÓÞ, ßàÞäÕááØÞÝtèìÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï: ÔÞáâØÖÕÝØÕ ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝìIå
àÕ×ãÛìâÐâÞÒ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÓÞÔÞÜ ÞÑãçÕÝØï Ò ÞâÔÕÛìÝëå ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝëå ÞÑÛÐáâïå
(äÐÚâØçÕáÚØ ÞâáãâáâÒãÕâ, ÚàÐÙÝÕ ÝÕ×ÝÐçØâÕÛìÝÐ, ÝÕÒëáÞÚÐï, ÝÕàÐÒÝÞÜÕàÝÐï).
6. ¾áÞÑÕÝÝÞáâØ, ÒÛØïîéØÕ ÝÐ àÕ×ãÛìâÐâØÒÝÞáâì ÞÑãçÕÝØï: ÜÞâØÒÐæØï Ú ÞÑãçÕÝØî
(äÐÚâØçÕáÚØ ÝÕ ßàÞïÒÛïÕâáï, ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÐï, ÝÕáâÐÑØÛìÝÐï), áÕÝ×ØâØÒÝÞáâì Ò
ÞâÝÞèÕÝØïå á ßÕÔÐÓÞÓÐÜØ Ò ãçÕÑÝÞÙ ÔÕïâÞÛìÝÞáâØ (ÝÐ ÚàØâØÚã ÞÑØÖÐÕâáï, ÔÐÕâ
ÐääÕÚâØÒÝãî ÒáßëèÚã ßàÞâÕáâÐ, ßàÕÚàÐéÐÕâ ÔÕïâÕÛìÝÞáâì, äÐÚâØçÕáÚØ ÝÕ àÕÐÓØàãÕâ,
Ôà.), ÚÐçÕáâÒÞ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ ßàØ íâÞÜ (ãåãÔèÐÕâáï, ÞáâÐÕâáï ÑÕ× Ø×ÜÕÝÕÝØÙ, áÝØÖÐÕâáï),
íÜÞæØÞÝµlÛìÝtUI ÝÐßàïÖÕÝÝÞáâì ßàØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßãÑÛØçÝÞÓÞ ÞâÒÕâÐ, ÚÞÝâàÞÛìÝÞÙ
àÐÑÞâë Ø ßà. (ÒëáÞÚÐï, ÝÕàÐÒÝÞÜÕàÝè, ÝÕáâÐÑØÛìÝÐï, ÝÕ ÒìuIÒÛïÕâáï), ØáâÞéÐÕÜÞáâì
(ÒëáÞÚÐï, á ÞçÕÒØÔµëÜ áÝØÖÕÝØÕÜ ÚÐçÕáâÒÐ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ Ø ßà., ãÜÕàÕÝÝÐï,
ÝÕ×ÝÐçØâÕÛìÝÐï) Ø Ôà.
7. ¾âÝÞèÕÝØÕ áÕÜìØ Ú âàãÔÝÞáâïÜ àÕÑÕÝÚÐ (Þâ ØÓÝÞàØàÞÒÐÝØï ÔÞ ÓÞâÞÒÝÞáâØ Ú
áÞâàãÔÝØçÕáâÒã), ÝÐÛØçØÕ ÔàãÓØå àÞÔáâÒÕÝÝØÚÞÒ ØÛØ ÑÛØ×ÚØå ÛîÔÕÙ, ßëâÐîéØåáï
ÞÚÐ×Ðâì ßÞÔÔÕàÖÚã, äÐÚâë ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå (ÞßÛÐçØÒÐÕÜëå àÞÔØâÕÛïÜØ) ×ÐÝïâØÙ á

àÕÑÕÝÚÞÜ (×ÐÝïâØï á ÛÞÓÞßÕÔÞÜ, ÔÕäÕÚâÞÛÞÓÞÜ, ßáØåÞÛÞÓÞÜ, àÕrrÕâØâÞàáâÒÞ).
8. ¿ÞÛãçÐÕÜÐï ÚÞààÕÚæØÞÝÝÞ-àÐ×ÒØÒÐîézuI, ßáØåÞÛÞÓÞ-ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚÐJI ßÞÜÞéì
(ÚÞÝÚàÕâØ×ØàÞÒÐâì) (×ÐÝïâØï á ÛÞÓÞßÕÔÞÜ, ÔÕäÕÚâÞÛÞÓÞÜ, ßáØåÞÛÞÓÞÜ, ãçØâÕÛÕÜ
ÝÐçÐÛìÝëå ÚÛÐááÞÒ - ãÚÐ×Ðâì ÔJIØâÕÛìÝÞáâì, âÞ. Þáâì ÚÞÓÔÐ ÝÐçÐÛØáì/×ÐÚÞÝçØÛØáì
×ÐÝïâØï), àÕÓãÛïàÝÞáâì ßÞáÕéÕÝØï íâØå ×ÐÝïâØÙ, ÒëßÞÛÝÕµØÕ ÔÞÜÐèÝØå ×ÐÔÐÝØÙ íâØå
áßÕæØÐÛØáâÞÒ.
9. ÅÐàÐÚâÕàØáâØÚØ Ò×àÞáÛÕÝØï:
·ÐßÞÛÝØâÕ àÐ:}ÔÕÛ, ÕáÛØ áÞáâÐÒÛïÕâÕ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝØÕ ÔÛï ßÞÔàÞáâÚÞÒ, Ð âÐÚÖÕ
ÞÑãçÐîéØåáï á ÔÕÒØÐÝâÝëÜ (ÞÑéÕáâÒÕÝÝÞ ÞßÐáÝìâÜ) ßÞÒÕÔÕÝØÕÜ :

Þ åÞÑÑØ, ãÒÛÕçÕÝØï, ØÝâÕàÕáë (ßÕàÕçØáÛØâì, ÞâàÐ×Øâì Øå ×ÝÐçØÜÞáâì ÔÛï
ÞÑãrÐîéÕÓÞáï, áØâãÐâØÒæÞáâì ØÛØ ßÞáâÞïÝáâÒÞ ßàØáâàÐáâØ¹, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ
ÝµtJIØçØÕ âàÐÒÜØàãîéØå ßÕàÕÖØÒÐÝØÙ, ÝÐßàØÜÕà ×ÐßàÕâØÛØ àÞÔØâÕÛØ,
ØáÚÛîçØÛØ Ø× áÕÚæØØ, ßÕàÕáâÐJI ×ÐÝØÜÐâìáï Ø×-×Ð ÝÕåÒÐâÚØ áàÕÔáâÒ Ø â. ß.);

Þ åÐàÐÚâÕà ×ÐÝïâÞáâØ ÒÞ ÒÝÕãçÕÑÝÞÕ ÒàÕÜï (ØÜÕÕâ ÛØ ÚàãÓ ÞÑï×ÐÝÝÞáâÕÙ, ÚÐÚ
ÞâÝÞáØâáï Ú Øå ÒëßÞÛÝÕÝØî);

. ÞâÝÞèÕÝØÕ Ú ãçÕÑÕ (ÝÐÛØçØÕ ßàÕÔßÞçØâÐÕÜëå ßàÕÔÜÕâÞÒ, ÛîÑØÜëå ãçØâÕÛÕÙ);

. ÞâÝÞèÕÝØÕ Ú ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚØÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØïÜ (ÞßØáÐâì ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï Ø àÕÐÚæØî
ÝÐ ÝØå);

Þ åÞàÞÚâÞà ÞÑéÕÝØï áÞ áÒÕàáâÝØÚÐÜØ, ÞÔÝÞÚÛÐááÝØÚÐÜØ (ÞâÒÕàÓÐÕÜëÙ ØÛØ
ÞââÞáÝÕÝÝëÙ, Ø×ÞÛØàÞÒÐÝÝëÙ ßÞ áÞÑáâÒÕÝÝÞÜã ÖÕÛÐÝØî, ÝÕäÞàÜÐÛìÝëÙ
ÛØÔÕà);

. ×ÝÐçØÜÞáâì ÞÑéÕÝØï áÞ áÒÕàáâÝØÚÐÜØ Ò áØáâÕÜÕ, æÕÝÝÞáâÕÙ ÞÑãçÐîéÕÓÞáï
(ßàØÞàØâÕâÝÐï, ÒâÞàÞáâÕßÕÝÝÐï) ;

. ×ÝÐçØÜÞáâì ÒØàâãÐÛìÝÞÓÞ ÞÑéÕÝØï Ò áØáâÕÜÕ æÕÝÝÞáâÕÙ ÞÑãçÐîéÕÓÞáï
(áÚÞÛìÚÞ ÒàÕÜÕÝØ, ßÞ ÕÓÞ áÞÑáâÒÕÝÝÞÜã ÜÝÕÝØî, ßàÞÒÞÔØâ Ò áÞæØÐÛìÝìÖ
áÕâïå);



. áßÞáÞÑÝÞáâì ÚàØâØçÕáÚØ ÞæÕÝØÒÐâì ßÞáâãßÚØ áÒÞØ Ø ÞÚàãÖÐîéØå, Ò âÞÜ çØáÛÕ
ÐÝâØÞÑéÕáâÒÕÝÝëÕ ßàÞïÒÛÕÝØï (ÝÕ áäÞàÜØàÞÒÐÝÐ, áäÞàÜØàÞÒÐÝÐ
ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÞ, áäÞàÜØàÞÒÐÝÐ ÚÝÐ áÛÞÒÐå>);

. áÐÜÞáÞ×ÝÐÝØÕ (áÐÜÞÞæÕÝÚÐ);

. ßàØÝÐÔÛÕÖÝÞáâì Ú ÜÞÛÞÔÕÖÝÞÙ áãÑÚãÛìâãàÕ(ÐlrÛ);

. ÞáÞÑÕÝÝÞáâØ ßáØåÞáÕÚáãÐÛìÝÞÓÞ àÐ×ÒØâØï;
Þ àÞÛØÓØÞ×ÝëÕ ãÑÕÖÔÕÝØï (ÝÕ ÐÚâãttÛØ×ØàãÕâ, ÝÐÒï×ëÒÐÕâ ÛàãÓØÜ);
. ÞâÝÞèÕÝØï á áÕÜìÕÙ (ÞßØáÐÝØÕ Ø×ÒÕáâÝëå ßÕÔÐÓÞÓÐß,I äÐÚâÞÒ: ÚÞÓÞ áÛãèÐÕâáï, Ú

ÚÞÜã ßàØÒï×ÐÝ, ÛØÑÞ íÜÞæØÞÝttÛìÝ�ul áÒï×ì á áÕÜìÕÙ ãåãÛèÕÝÐ/ãâàÐçÕÝÐ);
. ÖØ×ÝÕÝÝëÕ ßÛÐÝë Ø ßàÞäÕááØÞÝÐJIìÝëÕ Ý�lIØÕàÕÝØï.

¿ÞÒÕÔÕÝçÕáÚØÕ ÔÕÒØÐæØØ:
·ÐßÞÛÝØâÕ àµÒÔÕÛ, ÕáÛØ áÞáâÐÒÛïÕâÕ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝØÕ ÔÛï ßÞÔàÞáâÚÞÒ, Ð âÐÚÖÕ
ÞÑãçÐîéØåáï á ÔÕÒØÐÝâÝëÜ (ÞÑéÕáâÒÕÝÝÞ ÞßÐáÝëÜ) ßÞÒÕÔÕÝØÕÜ:

Þ áÞÒÞàèÕÝÝëÕ Ò ßàÞèÛÞÜ ØÛØ âÕÚãéØÕ ßàÐÒÞÝÐàãèÕÝØï;
. Ý�tÛØçØÕ áÐÜÞÒÞÛìÝëå ãåÞÔÞÒ Ø× ÔÞÜÐ, ÑàÞÔïÖÝØçÕáâÒÞ;
Þ ßàÞïÒÛÕÝØï ÐÓàÕááØØ (äØ×ØçÕáÚÞÙ ØlØÛØ ÒÕàÑÐ;lìÝÞÙ) ßÞ ÞâÝÞèÕÝØî Ú ÔàãÓØÜ

Þ ÞßßÞ×ØæØÞÝÝëÕ ãáâÐÝÞÒÚØ (áßÞàØâ, ÞâÚÐ×ëÒÐÕâáï) ÛØÑÞ ÝÕÓÐâØÒØ×Ü (ÔÕÛÐÕâ
ÝÐÞÑÞàÞâ);

. ÞâÝÞèÕÝØÕ Ú ÚãàÕÝØî, ÐÛÚÞÓÞÛî, ÝÐàÚÞâØÚÐÜl ÔàãÓØÜ ßáØåÞÐÚâØÒÝëÜ

ÒÕéÕáâÒÐÜ (ßàÞÑë, àÕÓãÛïàÝÞÕ ãßÞâàÕÑÛÕÝØÕ, ØÝâÕàÕá, áâàÕÜÛÞÝØÕ,
×ÐÒØáØÜÞáâì);

Þ ÁÚÒÞàÝÞáÛÞÒØÕ;
. tIàÞïÒÛÕÝØï ×ÛÞáâØ ØlØÛØ ÝÕÝÐÒØáâØ Ú ÞÚàãÖÐîéØÜ (ÚÞÝÚàÕâØ×ØàÞÒÐâì);
. ÞâÝÞèÕÝØÕ Ú ÚÞÜßìîâÕàÝëÜ ØÓàÐÜ (àÐÒÝÞÔãèÕÝ, ØÝâÕàÕá, ×ÐÒØáØÜÞáâì);
. ßÞÒëèÕÝÝtul ÒÝãèÐÕÜÞáâì (ÒÛØïÝØÕ ÐÒâÞàØâÕâÞÒ, ÒÛØïÝØÕ ÔØáäãÝÚæØÞÝÐÛìÝìIå

Óàãßß áÒÕàáâÝØÚÞÒ, ßÞÔÒÕàÖÕÝÝÞáâì ÒÛØïÝØî ÜÞÔë, áàÕÔáâÒ ÜÐááÞÒÞÙ
ØÝäÞàÜÐæØØ Ø ßà.);

Þ [Õ×Þ,éÞßâØÒÝëÕ çÕàâë ÛØçÝÞáâØ (ÚÞÝÚàÕâØ×ØàÞÒÐâì).
10. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ ßàÞÒÕÔÕÝØØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÙ ßàÞäØÛÐÚâØçÕáÚÞÙ àÐÑÞâë
(ÚÞÝÚàÕâØ×ØàÞÒÐâì).
11. ¾ÑéØÙ ÒëÒÞÔ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ãâÞçÝÕÝØï, Ø×ÜÕÝÕÝØï, tIÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï
ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ
ÜÐàèàãÓ4 áÞ×ÔÐÝØï ãáÛÞÒØÙ ÔÛï ÚÞààÕÚæØØ ÝÐàãèÕÝØÙ àÐ×ÒØâØï Ø áÞæØÐ,ßìÝÞÙ
ÐÔÐßâÐæØØ ØlØÛØ ãáÛÞÒØÙ ßàÞÒÕÔÕÝØï ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÙ ßàÞäØÛÐÚâØçÕáÚÞÙ àÐÑÞâë.
,,ÉÐâÐ áÞáâÐÒÛÕÝØï ÔÞÚãÜÕÝâÐ.
¿ÞÔßØáì ßàÕÔáÕÔÐâÕÛï ¿¿Ú. ¿ÕçÐâì ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØØ.

ÉÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞ:
1. .ÉÛï ÞÑãrÐîéÕÓÞáï ßÞ °¾¿ - ãÚÐ×Ðâì ÚÞààÕÚæØÞÝÝÞ-àÐ×ÒØÒÐîéØÕ Úãàáë, ÔØÝÐÜØÚã
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