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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Нытвенского муниципального 
района (далее -  комиссия) включая порядок проведения комиссией комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования детей.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется международными 
актами в области защ иты прав и законных интересов ребенка, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», Приказом М инистерства 
образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии», Приказом М инистерства
образования и науки Пермского края от 26.07.2013 N  С Э Д -26-01-04-668 «Об 
утверждении состава и Порядка работы центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии», нормативными актами Нытвенского муниципального 
района, приказами Управления образования администрацииНытвенского
муниципального района (далее -  Управление образования), настоящим 
Положением.

1.3. Комиссия создается приказом Управления образования
администрации Нытвенского муниципального района (далее -  Управление 
образования), руководствуется М етодическими рекомендациями М инистерства 
образования РФ и М инистерства здравоохранения РФ и является структурным 
подразделением муниципального казенного учреждения «Центр по
обслуживанию образовательных организаций» (далее -  Центр).

1.4. Члены комиссии являются работниками отдела психолого
педагогического сопровождения Центра и реализуют консультативно
диагностическую деятельность в отношении детей в возрасте от 0 до 18 лет.

1.5. Комиссия курирует деятельность психолого-медико-педагогических 
консилиумов (ПМ Пк) образовательных организаций.

1.6. Реорганизация и ликвидация комиссии осуществляется в порядке, 
установленном действующ им законодательством РФ.

2.1. Целью работы комиссии является своевременное выявление детей с 
особенностями в физическом и(или) психическом развитии и (или) отклонениями 
в поведении, проведение их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования и подготовка по результатам обследования рекомендаций по

2. Цель и основные задачи комиссии



оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее 
данных рекомендаций.

2.2. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей;

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию 
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией 
рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других 
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением;

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка- 
инвалида;

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих 
на территории деятельности комиссии;

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.

2.3. Основными задачами комиссии являются:
а) своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение 

за детьми с отклонениями в развитии;
б) комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в 

развитии ребенка и его потенциальных возможностей;
в) определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей 

с отклонениями в развитии;
г) внедрение современных технологий диагностики детей;
д) формирование Банка данных о детях и подростках с отклонениями в 

развитии;
е) консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и в 
образовательной организации;

ж) составление индивидуальных рекомендаций педагогам и психологам 
образовательных организаций;

з) проведение просветительской деятельности среди педагогов района.



3. Организация деятельности комиссии

3.1. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных 
организаций, реализующ их основные или адаптированные общеобразовательные 
программы, осуществляется в комиссии только по письменному заявлению 
родителей (законных представителей) или по направлению образовательных 
организаций, организаций, осуществляющ их социальное обслуживание, 
медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их 
родителей (законных представителей). Психолого-медико-педагогическое 
сопровождение детей, достигш их возраста 15 лет проводится с их согласия. 
Обследование детей и консультирование их родителей (законных представителей) 
специалистами комиссии осуществляется бесплатно.

3.2. Для проведения обследования ребенка его родители (законные 
представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 
личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 
ребенка, а также представляю т следующие документы:

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования 
ребенка в комиссии;

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

в) направление образовательной организации, организации, 
осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой 
организации (при наличии);

г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации или специалиста (специалистов), 
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучающихся в образовательной организации (для обучающихся 
образовательных организаций) (при наличии);

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии);

с) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями 
врачей, наблюдающ их ребенка в медицинской организации по месту жительства 
(регистрации);

ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией 
(для обучающихся образовательных организаций);

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующ их органов, 
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 
информацию о ребенке.

3.3. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал предварительной записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;



в) карта ребенка, прошедшего обследование представляет собой файловую 
папку (на бумажных носителях);

г) протокол обследования ребенка с заключениями специалистов и 
коллегиальным заключением комиссии (далее - протокол), бланк протокола -  
приложение 2, или карта консультативного приема -  бланк карты -  приложение 3.

Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» хранятся не менее 5 лет 
после окончания их ведения. Документы, указанные в подпункте «в», хранятся не 
менее 10 лет после достижения детьми возраста 18 лет.

3.4. Комиссия имеет право:
а) запраш ивать у органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей 
деятельности;

б) осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию 
необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 
организациях, (с согласия родителей (законных представителей) детей);

в )  р н о с и т ь  в Управление образования и Центр предложения по вопросам 
совершенствования деятельности психолого-медико-педагогической комиссии и 
консилиумов образовательных организаций.

Комиссия использует печать Центра.
3.5. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о 

дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и 
правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется 
комиссией во время предварительной записи.

Обследование детей на комиссии проводится каждую третью субботу 
месяца с 9:00 часов в присутствии родителей (законных представителей), 
осуществляется несколькими специалистами одновременно.

Обследование детей проводится в помещениях, где размещ ается комиссия. 
При необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей 
может быть проведено по месту их проживания и (или) обучения.

3.6. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии 
индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав 
специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура и 
продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а 
также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей.

При решении комиссии о дополнительном обследовании, оно проводится в 
другой день.

Комиссия в случае необходимости направляет ребенка для проведения 
обследования в ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи».

3.7. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, в котором 
указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень документов, 
предстаг :енных для проведения обследования, результаты обследования ребенка 
специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при 
наличии) и заключение комиссии.



В заключении комиссии, заполненном на бланке -  приложение 4,
указываются:

а) обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка 
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания условий для 
получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов;

б) рекомендации по определению формы получения образования, 
образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов 
психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для 
получения образования.

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии 
производятся в отсутствие детей.

Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при 
налички) по согласованию с родителями (законными представителями) детей 
выдаются им под роспись.

Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения 
обследования, подписываются специалистами комиссии, проводившими 
обследование и руководителем комиссии и заверяются печатью Центра.

3.8. Заключение комиссии носит для родителей (законных
предс': агителей) детей рекомендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей 
заключение комиссии является основанием для создания Управлением
образования, образовательными организациями, иными органами и
организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении 
уело:.ий для обучения и воспитания детей.

Заключение комиссии действительно для представления в указанные 
органм, организации в течение календарного года от дня его подписания.

" .9. Информация о проведении обследования детей в комиссии, 
резуль таты обследования, а также иная информация, связанная с обследованием 
детеГ: в комиссии, является конфиденциальной. Предоставление указанной 
информации без письменного согласия родителей (законных представителей) 
детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
законо дательством Российской Федерации.

.10. Комиссия осуществляет организацию обследования детей раннего 
дошкольного и ш кольного возрастов, не охваченных системой образования.

1 В сложных случаях ребенок может быть направлен на дополнительное 
обследование или направлен на проведения обследования в ГКУ ПК «Центр 
психо ого-педагогической, медицинской и социальной помощи» .

3 случае несогласия с коллегиальным заключением комиссии родители 
(законные представители) имеют право обратиться в ГКУ ПК «Центр психолого- 
педагс гической, медицинской и социальной помощи» , г. Пермь ул. Казахская, 71.

3 .12 .0  результатах деятельности комиссии руководитель ПМ ПК 
предо1 тавляет отчет:



а) в Управление образования и Центр за учебный год до 1 июля года 
следующего за отчетным;

б) в ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» -  за I, II полугодие и календарный год.

3.13. Комиссия обеспечивается необходимым помещением, компьютерной 
техникой и автотранспортом для организации своей деятельности.

4. Работники комиссии

4.1. Порядок комплектования комиссии педагогическими, медицинскими 
и другими работниками регламентируется данным Положением.

А.2. На работу в комиссию принимаются лица, имеющие необходимую 
профессиональную квалификацию (далее -  специалисты), которая соответствует 
требованиям квалификационных характеристик по должности и полученной 
специальности и подтверждается документами об образовании.

4.3. При исполнении профессиональных обязанностей специалисты 
комиссии имеют право на свободу выбора и использования методик диагностики; 
методов оценки эффективности диагностических мер.

4.4. К педагогической деятельности в комиссии не допускаются лица, 
указанные в части 2 статьи 331 Трудового кодекса РФ.

4.5. Комиссию возглавляет руководитель. В состав комиссии входят: 
педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач-психиатр детский, 
секретарь. При необходимости в состав комиссии включаются врачи в области 
здравоохранения или органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере здравоохранения.

5. Родители (законные представители)

5 .1. Родители (законные представители) детей имеют право:
а) присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении 

результатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое 
мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания
детей;

б) получать консультации специалистов комиссии по вопросам 
обследования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической 
помощи, в том числе информацию о своих правах и правах детей;

г) в случае несогласия с заключением территориальной комиссии 
обжаловать его в ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи».


