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1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о психолого-медико- педагогической комиссии Мо
г, Гусь-хрустальный (далее - пмпк) разработано в соответствии с приказом
МинистеРства образованиЯ и науки Российской Федерации от 20 сентября 201З года
J\ъ 1082 кОб угвеРждениИ ПоложенИя о псиХолого-меДико-педагогической комиссии)),
приказоМ департамента образования от l1.11. 2013 Ns1416 <Об утверждении Положения
о центраJIЬной психолого-медико-педагогической комиссииD и регламентирует порядок
работы ПМПК.

I.2 Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законz}ми и иными нормативными rrравовыми акТЕlI\{и Российской
Федерации, Владимирской области и настоящим Положением.

1,3 Комиссия создается в целях своевременного вьUIвления детей с
особенностями В физическом и (или) психическом рiввитии и (или) отклонениями в
поведении, проведения их комплексного психолого-медико-11едагогического
обследования (далее - обследование) И подготовки по результатам обследования
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и
организациИ иХ обуrениЯ и воспитания, а также подтверждения, уточнения или
изменения ранее данньж рекомендаций.

1,4 пмпК создаетсЯ управлениеМ образования администрации МО г.Гусь-
хрустальный и осуществляет свою деятельность в пределах Мо г.гусь-хруста_гrьный .

СостаВ и сроки проведения согласоВываются с ГБУЗ ВО к,Щетская городская больница г.
Гусь-Хрустальный>.

1,5 пмпК не является юридическим лицом и действует в рамках полномочий,
определенных данным Положением.

1.6 УправленИе образованиЯ администрации мО г. Гусь-Хрустальный
информирует родителей (законньIх представителей) детей об основных направлениях
деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы комиссии.

1,7 Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты
обследования' а также иная информация, связанная с обследованием детей в
комиссии, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации без
письменного согласия родителей (законньж представителей) детей третьим лицам не



допускается, за исключением случаев, Предусмотренных закоподательством
Российской Федерации.

2. основные направления деятельности и права пмпк.
2. 1 . основными направлен иями деятельности комиссии являются:

а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее -
обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного вьuIвления
недостатков в физическом и (или) психическом рчtзвитии и (или) отклонений в
поведении детей;

б) подготовка по ре3ультатам обследования рекомендаций по окчшанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обуrения и воспитания,
подтвержДение, уточнение или измеНение ранее данных комиссиейрекомендаций;

в) окtвание консультативноЙ помощИ родителяМ (законныМ представителям) детей,
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социЕUIьное
обслуживание, медицинских организаций, Других организаций по вопроса]\{ воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

г) окiвание феДеральныМ государстВенныМ учреждениям медико-социальной
экспертизы содействия в разработке индивидуальной прогрЕlммы реабилитации
ребенка-инвалида;

л) осуществление учета данньгх о детях с ограниченными возможностями здоровья и
(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории;

е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;

ж) проведение обследования детей
общеобразовательных организаций.

2.2 ПМПК имеет право:

по направлению муниципЕшьньж

а) ЗапраrIIивать у органов исполнительной власти, правоохранительньIх органов и
граждан сведения, необходимые для осуществления своейдеятельности;

б) осуществлять мониторинг r{ета рекомендаций комиссии по созданию
необходимьтх условий для обучения И воспитания детей в образовательных
организаЦиях, а такЖе в семье (с согласИя родителей (законньгх представителей) детей.

в) вносить в управление образования, предложения по вопросzlм совершенствования
деятельности комиссии.

3. Организация деятельности ПМПК.

3.1. ПМПК ведется следующаrI документация:



а) журнал записи детей на обследование;

б) журнал учета детей, прошедших обследование;

в) карта ребенка, прошедшего обследование;

г) протокол обследования ребенка (лалее - протокол).

.Щокументы, указанные в подпунктах ((a>) и
лет после окончания их ведения.

кб> настоящего пункта, хранятся не менее 5

Щокрlенты, укiванные в подпУнктах ((в)) и ((г)) настоящего пункта, хранятся не менее 10
лет после достижения детьми возраста 18 лет.

3,2 Комиссия осуществляет прием заявителей в течение учебного года по
графику, утверждаемому ежегодно прикtr}ом управления образования.

з,з Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными
возможностямИ здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательньIх
организаций, реilлизующих основные или адаптированные общеобразовательные
програN{мЫ, осущеСтвляетсЯ В КомиссиИ пО письменному зсUIвлению родителей(законньЖ представИтелей) илИ пО направлению образовательньIх организаций,
организаций, осуществЛяющиХ социЕrльнОе обслуЖивание, медицинских организаций,
Других организаций с письменного согласия их родителей (законньж представителей).

медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

З,4, обсЛедование детей, консультИрование детей и их родителей (законньrх
представителей) специzrлистами Комиссии осуществляется бесплатно.

3,5, Обследование детей проводится в помещениях образовательньгх
учреждений, заранее определенных для заседания комиссии. При необходимости и
нz}личии соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту
их проживания и (или) обучения. Обследование детей проводится в присутствии
родителей (законньгх представителей). При необходимости прием может быть
анонимным (только в режиме консультации).

з,6, Информация О проведении обследования детей в комиссии, результатыобследования' а также инм информация, связанн€ш с обследованием детей в
комиссии, является конфиденциа.гrьной. Предоставление указанной информации без
письменного согласия родителей (законньж представителей) детей третьим лицам не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

3,7, Родители (законные представители) для проведения обследования детей
представляют в ПМПК следующие документы:

- заJIвление О проведениИ илИ согласие на проведение обследования ребенка вПМПК;



- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);

- направление образовательной организации' организации' осуществляющей
социЕlпьное обслуживание, медицинокоЙ организации, другой организации (при
наличии);

- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации или специаJIиста (специалистов), осуществляющего
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной
организаЦии (длЯ обуrающИхся образОвательныХ организаций) (при наличии);

- заключение (заклЮчения) комиссиИ о резульТатах ранее проведенного обследования
ребенка (при наличии);

- подробНуIо выпиСку иЗ историИ рaввития ребенка, подписанную главным врачом
детскоЙ поликлинИки с закЛючениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской
организации по месту жительства фегистрации): педиатра об общем состоянии
ребенка; психоневролога с обоснованным медицинским диагнозом и характеристикой
умственного рilзвития; отоларинголога с характеристикой состояния уха, горла, носа и
органов, принимulющих r{астие в артикуляции речи; офтальмолога с характеристикой
органов зрения и развернутым диагнозом; врача-ортопеда (для детей с нарушениями
функции опорно-двигательного аппарата);

- характеристикУ обучающегося' выданнуЮ образовательноЙ организациеЙ (Для
обучающихся образовательных организаций), В том числе отражающую данные о
продолжительности его обучения в школе (дошкольном учреждении), подробный
анаJIиз успеваемости и поведения, мероприя,tия, проведенные в целях повышения
успеваемости;

- письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка;

- табель успеваемости по четвертям и за год;

- документ удостоверяющий их личность;

- документы подтверждающие полномочия по представлению интересов

ребенка.

При необходимостИ пмпК заlтрашивает у соответствующих органов и организаций
или У родителеЙ (законньгХ представИтелей) дополнительную информацию о ребенке.

з,8, Запись на проведение обследования ребенка в пмпк осуществляется
секретарем ПМПК.

З,9. ИнфОрмированИе родителей (законньп< представителей) ребенка о дате,
времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах



ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется комиссией в 5-дневный срок с момента подачи докуN[ентов для проведения обследов ания.
3,10, Обследование детей проводится каждым специчrлистом комиссиииндивидуальЕо илИ несколькИми спецИuшистами одновременно. Состав специiшистовкомиссии, }пrаствующих в проведении обследования, процедура и продолжительностьобследования определяются исходя из задач обследова ния-,- а также возрастных,психофизических и иных иЕдивидуilJIьных особенностей детей.
3,1l, Комиссия своим решением может отложить принятие заключения иперенести его принятие на другое заседание в слrlае:

- недостаточности представленных документов для вынесения решения инеобходимости запроса дополнительньж документов;

- необходимости проведения дополнительного обследования ребенка.
при решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится В Другой день.

3.12. В случае необходимости комиссия
обследование ребенка в другой деЕь, а также I"fr'J"rJJ;;Ж" НЖ#JJ;;обследования в центрzIльную ПМПК.

3,1з Заседание пмпк считается правомочЕым в случае присутствия на нейследующиХ специалистов: руководиТель (либО лицо его Зап,Iеняющее), учитель-дефектолОг, учителЬ-логопед, педагог-пСихолог, врач-психиатр.

3,14, В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором укаj}ываютсясведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень документов, представлеЕньтх дляпроведения обследоваЕия, результаты обследования ребенка специчlлистами, выводыспециалистов, особые мнения специчtлистов (при наличии) И Другая информация,послужившм основанием для вынесения заключения, заключение комиссии.
з.15. В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются:

- обоснованные выводЫ о нЕlJIичи и, лwбоотсутствии у ребенка особенностей в физическоми (или) психическоМ рЕtзвитиИ и (или) оrопо"""rt в поведении и нмичии либоотсутствиИ необходимостИ создаЕия условиЙ для полr{ения ребенком образования,коррекциИ нарушений развития И социальной адаптации на осЕове специчlльньжПеДаГОГИЧеСких подходов; -----4Еч!дIl rlq UvI1\

- рекомендации по определению формы получения образования, образовательнойпрограммЫ, которую ребенок может освоить, форм и мотодов психолого-медико_педагогиЧескоЙ помощи, созданиЮ специirльЕых условий дп" получения образования.
3,16, Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения ПмпкIIроизводятся в отсутствие детей.

з.l7. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведенияобследоваЕия, подПисываютсЯ специчшиСтitми коМ иссии, проводившими обследование,



и руководителем комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются
печатью управления образования.

3,18, В случае необходимостИ срок оформления протокола и заключения
комиссии продлевается, но не более, чем 5 рабочих дней со дня проведения
обследования.

3,19, Копия протокола комиссии и копии особьж мнений специilлистов (при их
наличии) родителям (законным представителям) детей выдаются под роспись.

3,20, Заключение комиссии носит дJIя родиТелей (законньтх представителей) детей
рекомендательный характер.

представленное родителями (законными представителями) детей заключение Пмпк
является основанием для создания образовательными организациями) иными органами
и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованньгх в заключении
условий для обучения и воспитаниядетей.

3,21, Заключение пмпК действительно для представления в укч}занные органы,
организации в течение каJIендарного года с даты его подписания.

з,22, пмпк оказывает детям, самостоятельно обратившимся в ПМПК,
консультативную помощь, в том числе информацию об их правах.

4. Состав комиссии.

4.1.комиссию возглавляет руководитоль. он определяет круг вопросов,
подлежащих рассмотрению на заседании комиссии, ведет заседания комиссии,
подписывает протоколы и заключения от имени комиссии. Руководитель комиссии
собирает внеплановые (внеочередные) заседания комиссии. Руководитель комиссии
можеТ запрашивать у граЖдан и организаций информацию и документы, необходимые
для рассмотрения вопросов на комиссии.

в случае отсутствия руководителя Комиссии заседание ведет заместитель
руководителя Комиссии, а В случае его отсутствия - один из членов комиссии.

4.2.Членами комиссии могуг быть
профессионirльную квалификацию, KoToptul
квалификационной характеристики по должности
подтверждена документами об образов ании.

4,3, В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи, учитель-логопед, педиатр, офтальмолог, отоларинГолог, ортопед, психиатр детский,
социальный педагог. При необходимости в состав комиссии моryт быть включены и
Другие работники. Включение врачей в состаВ комиссии осуществjUIется по
согласованию с гБуЗ ВО <Щетская городская больница г. Гусь-Хрустальный>.

4,4, Подготовку документов для рассмотрения на комиссии осуществляет
ответственный секретарь комиссии.

лица, имеющие необходимую
соответствует требованиям

и полуrенной специtlльности и



4.5. ЧленЫ комиссиИ обязанЫ соблюдать конфиденциalльность сведений,
стilвших им известными в связи с уIастием в работе комиссии.

5. Родители (законные представители).

5.1. Родители (законные представители) имеют прilво:

- присутствовать при обследовании ребенка, обсуждении результатов обследования и
вынесеЕии комиссией заключения, выскiвывать свое мнение относительно
рекомендаций по организации обуrения и воспитания детей;

- заrцищать законные права и интересы детей;

- полrIать консультации по вопросulп{ обследования детей в комиссии и ока:lilния им
психолого-педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и прzlвilх
детей;

- в слrIае несогласия с заключением территориа-rrьной комиссии обжа.шовать его в
центральную комиссию.


