
 



а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее – 

обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью  своевременного выявления 

недостатков 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 учреждений, учреждений социального обслуживания, 

здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции 

нарушения развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в развитии; 

г) оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

д) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонении в поведении детей. 

2.2 Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. 

2.3 Комиссия информируют родителей (законных представителей) детей об основных 

направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы Комиссии. 

Обследование детей осуществляется с соблюдением принципов гуманного отношения, 

защиты прав детей и сохранения профессиональной тайны. Информация о проведении 

обследования детей в Комиссии, результаты обследования, а также иная информация, 

связанная с обследованием детей в Комиссии, является конфиденциальной. 

Предоставление указанной информации третьим лицам осуществляется только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) детей, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.4. Комиссия осуществляет свою деятельность: 

- амбулаторно в помещении ГБУ Саратовской области «Центр психолого- 

педагогического и медико-социального сопровождения детей» находящегося по адресу: 

412 800 г. Красноармейск Саратовской области, ул. Ленина, д. 48 

- при необходимости (ограниченные возможности к самостоятельному передвижению у 

ребенка) и наличии соответствующих условий (правильная организация помещения с 

точки зрения санитарно-гигиенических и этико-психологических норм и критериев) с 

выездом по месту проживания детей и (или) учебы. 

2.5. В диагностически сложных или конфликтных случаях члены Комиссии вправе: 

- по заявлению родителей направить ребенка в психолого-медико-педагогическую 

комиссию регионального уровня для уточнения диагноза. 

- провести дополнительное обследование ребенка в другой день; 

- направить ребенка на дополнительное обследование в учреждение здравоохранения. 

2.6. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 

предъявляют в Комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также 

представляют следующие документы: 



- заявление о проведении или свое согласие на проведение обследования ребенка в 

Комиссии и согласие на обработку персональных данных ребенка, его родителя или 

законного представителя 

- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

одновременным предъявлением оригинала документа или заверенной в установленном 

порядке копии); 

- направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии) 

- направление врача-психиатра; 

- 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); 

- заключение (заключения) Комиссии о результатах ранее проведенного обследования 

ребенка (при наличии); 

- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдавших 

ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

- характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для 

обучающихся образовательных организаций); 

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

При необходимости Комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций 

или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке. 

2.7. Запись на проведение обследования ребенка в Комиссии осуществляется только при 

подаче полного комплекта документов родителем (законным представителем). 

2.8 Комиссией ведется следующая документация: 

а) журнал записи детей на обследование; 

б) журнал учета детей, прошедших обследование; 

в) карта ребенка, прошедшего обследование; 

г) протокол обследования ребенка (далее – протокол). 

Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2.8, хранятся не менее 10 лет после 

окончания их ведения. 

Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 2.8, хранятся не менее 5 лет после 

их заполнения. 

2.9. В заключении Комиссии, заполненном на бланке, указываются: 

- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии статуса обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- рекомендации о необходимости создания специальных условий для получения ребенком 

образования, в том числе дополнительного образования, 

либо прохождения итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего (среднего общего) образования, определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-

медико-педагогической помощи  

2.10. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в Комиссию, 

консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико-педагогической 

помощи детям, в том числе информацию об их правах. 



2.11. По результатам обследования детей, оформляется протокол Комиссии с развернутым 

заключением обследования, диагнозом и рекомендациями, делается отметка о наличии 

либо отсутствии особого мнения специалистов, который хранится в архиве ГБУ 

Саратовской области «Центр психолого- педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Красноармейска. 

Протокол и заключение комиссии оформляется в день проведения обследования, 

подписываются специалистами комиссии, проводившими обследование, и руководителем 

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

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии 

продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

2.12 Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии) 

по согласованию с родителями (законными представителями) детей выдаются им под 

роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении. 

2.13 При необходимости, родителю (законному представителю) ребенка выдается справка 

о прохождении обследования). 

3. Организация деятельности комиссии. 

3.1Комиссия осуществляет свою деятельность по пятидневной рабочей неделе. 

3.2. Комиссию возглавляет руководитель (председатель). 

3.3. В состав комиссии входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

врач-педиатр, социальный педагог. При необходимости в состав комиссии могут быть 

включены и другие работники. 

3.4. Комиссия обеспечивается необходимым помещением, оборудованием, компьютерной 

и оргтехникой, современными техническими средствами, специальной научной, 

диагностической литературой и пособиями, автотранспортом для организации своей 

деятельности. 

3.5. Комиссия обеспечивает сотрудничество с учреждениями образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения, комиссией по делам 

несовершеннолетних, общественными организациями, ассоциациями (фондами и др.) по 

вопросам комплексной и всесторонней помощи детям с отклонениями в развитии и детям-

инвалидам на основе договоров Центра. 

3.6. Руководство Комиссией осуществляет руководитель (председатель), который 

назначается директором Центра из числа специалистов психолого-медико-

педагогического профиля. Руководитель (председатель) Комиссии непосредственно 

подчиняется директору Центра. 

4. Управление работой психолого-медико-педагогической комиссии 

4.1. Общее руководство Комиссией осуществляет директор Центра. 

4.2. Порядок деятельности Комиссии определяется настоящим положением. 

4.3. Для работников комиссии работодателем является директор Центра. На работу 

принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационных характеристик по должности и 

специальности и подтвержденную документами об образовании. Отношения между 

работниками Комиссии и работодателем регулируются трудовым договором. 

4.4. Руководитель (председатель) Комиссии: 

- организует текущее и перспективное планирование; 

- направляет и контролирует деятельность специалистов ПМПК; 

- организует взаимодействие Комиссии с центральной ПМПК; 



- в диагностически сложных случаях организует прием детей в центральной ПМПК; 

- отчитывается о работе Комиссии перед директором Центра; 

- вносит предложения о поощрении членов Комиссии; 

- обеспечивает ведение документации ПМПК в соответствии с требованиями; 

- готовит ежегодный отчет перед центральной ПМПК. 

4.5.Руководитель (председатель) и работники Комиссии обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, 

нравственными нормами, интересами детей и их семей; 

- защищать всеми законными средствами права и интересы обратившихся в Комиссию 

детей и их родителей (законных представителей); 

- сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное использование которых может 

нанести ущерб здоровью, психологическому и моральному состоянию ребенка и его 

семье. 

4.6. Специалисты Комиссии имеют право: 

- на защиту своих профессиональных интересов, чести и достоинства, вплоть до 

обращения в судебные органы; 

- на свободу выбора и использования методических средств в пределах своей 

профессиональной компетенции и квалификации; 

- на повышение квалификации 1 раз в 5 лет. 

4.7. Заработная плата (должностные оклады) устанавливается директором Центра в 

соответствии с существующим трудовым законодательством. 

4.8. Руководитель (председатель) Комиссии представляет ежегодно директору Центра 

информационно-аналитическую справку (отчет) о своей деятельности. 

4.9 График работы Комиссии определяется внутренним трудовым распорядком ГБУ СО 

«Центр ППМСД» и составляется ежемесячно руководителем (председателем) Комиссии, а 

в его отсутствие, исполняющим его обязанности. 

 

 


