
 



- № 1014 от 30.08.2013 г. « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- № 1015 от 30.08.2013 г. « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего образования, основного общего, и среднего образования»  

- № 1082 от 20.09.2013 г. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

- № 1394 от 25.12.2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» п11; 

- № 1400 от26.12.2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» п12, п37; 

- № 923 от 05.08.2014 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1400»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №  723 от 10. 12.2013 г. « 

Об организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных государственных 

учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями» .   

2. Основные задачи ПМПК 

2.1. Основными задачами  комиссии являются: 

 проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного 

выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии,  и  (или) 

отклонениями в поведении детей; 

 определение специальных потребностей ребѐнка и установление его прав на получение 

специальных образовательных и социальных услуг; 

 разработка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям  психолого-

медико- педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение ранее данных комиссией рекомендаций; 

  оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,  

педагогическим  работникам образовательных организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и  (или) девиантным (общественно-опасным) поведением, проживающих на 

территории Владивостокского городского округа; 

 оказание консультативной помощи детям, самостоятельно обратившимся в ПМПК; 

 оказание учреждениям медико-социальной экспертизы Владивостокского городского 

округа содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребѐнка 

инвалида; 

 оказание консультстивной, организационной и методической помощи в работе 

психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк) образовательных организаций; 

 участие в разработке рекомендаций  по организации процесса обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здороья; 

 обследование детей, не достигших на 1 сентября текущего года 6,5 лет,  и подготовка 

заключения о готовности ребѐнка к обучению в  первом классе  по запросу родителей  

(законных представителей);   



  разработка рекомендаций по результатам обследования обучающихся, находящихся на 

обучении по состоянию здоровья на дому на основании справки врачебной комиссии (в 

соответствии с Перечнем заболеваний, утверждѐнным  министерством просвещения 

РСФСР 08.07.1980. и министерством здравоохранения 28.07.1980г.), выдача заключения 

комиссии, подтверждающее статус ограниченных возможностей здоровья для проведения 

итоговой аттестации  выпускников основной школы в форме ОГЭ или ГВЭ, для 

выпускников средней школы в форме  ЕГЭ или ГВЭ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Порядок приёма и обследования детей в ПМПК 

 

3.1. Обследование детей,  в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов до окончания ими образовательных организаций, реализующих  основные 

или адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется в комиссии по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению 

образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 

медицинских организаций, других организаций с письменного согласия родителей (законных 

представителей). Психолого-педагогическое обследование детей, достигших возраста 15 лет, 

проводится с их согласия если иное не установлено законодательством Российской  

Федерации. 

3.2. Для проведения обследования ребѐнка  его родители (законные  представители) предъявляют 

в комиссию документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие 

полномочия по представлению интересов ребѐнка, а также представляют следующие 

документы: 

 Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предъявляются с предъявлением 

оригинала или  заверенной в установленном порядке копии) 

 Направление образовательной организации, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций. 

 заключения психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательной 

организации или специалиста(ов), осуществляющего(щих) психолого-медико-

психологическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для 

обучающихся образовательных организаций( (при наличии). 

 Подробную выписку  из истории развития ребенка с заключениями врачей (педиатра, 

невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда), наблюдающих ребенка в детской 

поликлинике по месту жительства. При необходимости получения дополнительной 

медицинской информации о ребенке комиссия направляет запрос в детскую поликлинику 

по месту жительства ребенка (регистрации). 

 Характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией.  К документам 

прилагаются образцы письменных работ по русскому (родному)  языку,  математике, 

рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

 Запись на проведение обследования ребѐнка осуществляется при подаче документов. 

3.3. Обследование детей и подростков, обратившихся в ПМПК по инициативе родителей 

(законных представителей),  допускается и без предъявления документов. 

3.4. Полное  первичное обследование включает все виды психолого-педагогического 

обследования (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог) и 

медицинского обследования, сбор анамнеза, запись результатов обследования в 

индивидуальную карту ребѐнка, оформление заключения. При этом продолжительность 

обследования не должна превышать более одного часа, а при повышенной утомляемости 

ребѐнка – не более 20 – 30 минут.  

З.5.  Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных  представителей) 

специалистами комиссии осуществляется бесплатно. 

3.6. В ходе обследования ребѐнка комиссией ведѐтся протокол, в котором указываются сведения о 

ребѐнке, специалистах комиссии, перечень документов, представленных для проведения 



обследования, результаты обследования ребѐнка специалистами, выводы специалистов, особые 

мнения специалистов (при наличии), заключение комиссии. 

3.7.  В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются: 

 обоснованные выводы  о наличии либо отсутствии у ребѐнка особенностей  в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонении в поведении и наличии 

либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребѐнком 

образования, коррекции нарушений развития, социальной адаптации  на основе 

специальных педагогических подходов; 

 рекомендации по определению форм получения образования, образовательной 

программы, которую ребѐнок может усвоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования. 

3.8. Обсуждение  результатов обследования и вынесение заключения комиссии проводится в 

отсутствии детей. 

3.9. Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по 

согласованию с родителями (законными представителями) выдаѐтся им под роспись или 

направляется по почте с уведомлением о вручении. 

3.10.  Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) рекомендательный 

характер.  

3.11.  Представленное родителями (законными представителями) детей  заключение комиссии 

является основанием для создания условий, рекомендованных комиссией,  образовательными 

организациями для обучения и воспитания детей. 

3.12.  Заключение комиссии действительно для представления в образовательную организацию в 

течение календарного года с даты его подписания. 

3.13.  Родители (законные представители) имеют право присутствовать при обследовании детей  в  

комиссии, обсуждении результатов обследования и вынесении комиссией заключения, 

высказывать своѐ мнение относительно  рекомендаций по организации обучения и 

воспитания детей. В случае несогласия с заключением комиссии  обжаловать в краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

4. Организация и содержание работы ПМПК 

 

4.1. ПМПК  работает по утверждѐнному графику в помещении Центра, оборудованном 

методическим и диагностическим материалом для проведения всех видов обследования. 

4.2. При необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть 

проведено по месту их проживания или обучения. 

4.3.   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. 

4.4. В состав комиссии входят педагог-психолог, учителя-дефектологи ( по соответствующему 

профилю : олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, учитель-логопед),  педагог, 

педиатр, детский психиатр. При необходимости в состав комиссии могут включаться и другие 

специалисты. 

4.5. Основным содержанием работы ПМПК является комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование  детей с целью:  

 выяснения особенностей проявления заболеваний и особенностей психофизического 

развития; 

 определение соответствия имеющихся знаний, умений и навыков возрасту, ступени 

обучения; 

 установления психолого-педагогического диагноза отклонений в развитии; 

 консультирование родителей (законных представителей) по проблемам развития 

ребѐнка. 

4.6. Комиссия ведѐт следующую документацию: 



 журнал предварительной записи детей на обследование; 

 журнал учѐта детей, прошедших обследование; 

 индивидуальная  карта ребѐнка, прошедшего обследование; 

 протокол обследования ребѐнка. 

 В индивидуальной карте ребѐнка отражаются результаты обследования ребѐнка всеми 

специалистами. Заполненная специалистами карта является обоснование вынесенного заключения 

ПМПК.  

Журнал учѐта детей, прошедших обследование, хранится в течение 5 лет,  Индивидуальная карта 

ребѐнка хранятся в течение  10 лет.   

4.7. Комиссия имеет право:   

 запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 

организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности; 

 вносить в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, предложения по вопросам совершенствования деятельности комиссии. 

 

5. Управление комиссией 

 

5.1.  Управление комиссией осуществляется в  соответствии с Уставом МБУ  ЦППМСП.  

5.2. Директор Центра организует работу комиссии и несѐт полную ответственность за организацию 

деятельности комиссии, соблюдение плановой, финансовой и организационной дисциплины.  

5.3. Непосредственное руководство деятельностью комиссии осуществляет заведующий ПМПК. 

Заведующий назначается на должность и освобождается от должности приказом директора Центра. 

Заведующий должен иметь высшее дефектологическое или педагогическое образование с 

переподготовкой по специальности «дефектология» и стаж консультативной работы не менее 5 лет. 

 

5.4. Права и обязанности всех работников ПМПК определяются правилами внутреннего трудового 

распорядка Центра, квалификационными характеристиками и должностными инструкциями. 

 

5.5. Оплата труда специалистов ПМПК производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. Директор МБУ  ЦППМСП несѐт ответственность в соответствии с законодательством РФ за 

комплектование комиссии квалифицированными кадрами. 

 

   

 

 

 

 

 

 


