
                                           



        

      8. Информация о проведении обследования детей в Комиссии, результаты 

обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей в 

комиссии, является конфиденциальной. Представление указанной 

информации третьим лицам осуществляется только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) детей, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

        9. Комиссия осуществляет свою деятельность: 

        - амбулаторно в помещении  « Центра психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения детей», находящегося по адресу:  

412 000 г. Красноармейск Саратовской области, ул. Ленина , 48; 

        - при необходимости (ограниченные возможности к самостоятельному 

передвижению ребёнка) и наличии соответствующих условий (правильная 

организация помещения с точки зрения санитарно-гигиенических и этико-

психологических норм и критериев) с выездом по месту проживания детей 

(или) учёбы. 

        10.  Для проведения обследования ребёнка его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность, документы подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребёнка, а также представляют следующие документы: 

        - заявление о проведении или своё согласие на проведение обследования 

ребёнка в Комиссии и согласие на обработку персональных данных ребёнка, 

его родителя или законного представителя (приложение №1); 

        - копию паспорта или свидетельства о рождении ребёнка 

(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) (приложение №2); 

        - 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 проведённого 

обследования ребёнка (при наличии); 

        - подробную выписку из истории развития ребёнка с заключениями 

врачей, наблюдавших ребёнка 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 ребёнка. 

        При необходимости Комиссия запрашивает у соответствующих органов 



и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребёнке. 

 

        11. Запись на проведение обследования ребёнка в Комиссии 

осуществляется только при подаче полного комплекта документов родителем 

(законным представителем). 

         12. Комиссией ведётся следующая документация: 

а) журнал записи детей на обследование (приложение №3); 

б) журнал учёта детей, прошедших обследование (приложение №4); 

в) карта ребёнка, прошедшего обследование (приложение №5); 

г) протокол обследования ребёнка ( далее - протокол) (приложение №6). 

        13. Документы, указанные в  подпунктах «а» и «б» пункта 12, хранятся 

не менее 10 лет после окончания их ведения. 

        Документы, указанные в  подпунктах «в» и «г» пункта 12, хранятся не 

менее 5 лет после их заполнения. 

        14. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. 

        15. В сложных случаях комиссия может: 

        - провести дополнительное обследование ребёнка в другой день; 

        - направить ребёнка на дополнительное обследование в учреждение 

здравоохранения.  

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

         - обоснованные выводы о наличии либо отсутствии статуса 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

        - рекомендации по необходимости  создания  специальных условий для 

получения ребёнком 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 

ребёнок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической 

помощи (приложение №7). 

        17. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в 

Комиссию, консультативную помощь по вопросам оказания психолого-

медико-педагогической помощи детям, в том числе информацию об их 

правах. 

         18. По результатам обследования детей оформляется протокол 

Комиссии  с развёрнутым заключением обследования, диагнозом и 

рекомендациями, делается отметка о наличии либо отсутствии особого 

мнения специалистов, который хранится в архиве Центра. 

         19. Протокол и заключение Комиссии оформляются 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. 



         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. 

        20. При необходимости родителю (законному представителю) ребёнка 

выдаётся справка о прохождении обследования (приложение №8). 

        21. Комиссия осуществляет свою деятельность по средам  с 9.00 до 17.00 

с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 в составе одной рабочей группы. 

        22. В пиковой ситуации количество дней на деятельность комиссии 

увеличивается.  

        23. График работы группы определяется внутренним трудовым 

распорядком Центра и составляется ежемесячно председателем Комиссии, а 

в его отсутствие, заместителем председателя Комиссии. 

 

 


