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Об основных направлениях деятельности,
месте нахождения, порядке и графике работы
территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий

В целях
реализации ст. 42, ст. 79 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа МОиН РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии», приказа М ОиН Челябинской области
от 31.01.2014 № 01/264 «О деятельности психолого-медико-педагогических комиссий
на территории Челябинской области» и с целью упорядочивания работы по
предоставлению психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, доводим до
вашего сведения информацию о деятельности психолого-медико-педагогических
комиссий (далее - ПМ ПК) на территории Челябинского городского округа.
Цель деятельности ПМ ПК - 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 оказанию им психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций (п. 2 приказа
МОиН РФ от 20.09.2013 № 1082).
В соответствии с п. 3 приказа МОиН РФ от 20.09.2013 № 1082 ПМПК может
быть центральной или территориальной.
В соответствии с приказом МОиН Челябинской области от 31.01.2014 № 01/264
центральная П М П К создана на базе государственного бюджетного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Областной центр диагностики и консультирования» (далее
ГБОУ ОЦДиК) (г. Челябинск, ул. Худякова, 20, тел: 232 00 57). Центральная ПМ ПК
реализует основные и дополнительные направления деятельности ПМ ПК (п. 10-11
приказа М ОиН РФ от 20.09.2013 № 1082), целью образовательного процесса
являются:
1.
Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в
возрасте от 1,5 до 18 лет, испытывающим трудности в усвоении образовательных
программ, в том числе обучающимся, воспитанникам специальных (коррекционных)
учреждений, классов и групп.

2. Осущ ествление индивидуально ориентированной
педагогической,
психологической,
социальной,
медицинской,
ю ридической помощи
детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе наркозависимым.
3. Оказание консультативно-просветительской, экспертно-консультативной
помощи родителям (законным представителям) воспитанников, образовательным и
иным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (п.2.2
Устава ГБОУ ОЦДиК).
Для
реализации
основных
видов
деятельности
в
ГБОУ
ОЦДиК
функционируют структурные подразделения:
1.
областная психолого-медико-педагогическая
комиссия для
детей с
нарушениями интеллектуального развития и речи;
2.
областная психолого-медико-педагогическая
комиссия для
детей с
нарушениями зрения;
3.
областная психолого-медико-педагогическая
комиссия для
детей с
нарушениями слуха;
4.
областная психолого-медико-педагогическая
комиссия для
детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Прием в ГБОУ ОЦДиК для проведения комплексного обследования
осуществляется по предварительной записи-заявке. Комплексное обследование может
быть проведено в режимах: однодневное, многодневное.
В соответствии с п. 3 приказа М ОиН РФ от 20.09.2013 № 1082 ПМ ПК,
территориальная комиссия может быть создана органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования. Осуществление функций ПМ ПК
может быть возложено
на Центры психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации (п. 5 ст. 42 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
Приказом М ОиН Челябинской области от 31.01.2014 № 01/264 (п. 3)
рекомендовано создание не менее одной территориальной ПМ ПК на территории
соответствующего муниципального района или городского округа Челябинской
области.
В соответствии с приказом Управления по делам образования города
Челябинска от 02.07.2014 № 926 выполнение функций территориальных ПМ ПК
возложено на муниципальные учреждения:
Наименование
учреждения
М униципальное
бюджетное
общ еобразовательное
учреждение
Центр
психолого
педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
Калининского района
г.Челябинска.

Адрес
местонахождения
г. Челябинск,
ул. Калинина, 17,
тел: 791 26 47,
791 54 24

График работы
Ежедневно, с 9.00 до
17.00,
по
предварительной
записи
в возрасте от 1,5 до
18 лет

Состав
ПМПК
дошкольники
НОДА,
речь,
задержка,
интеллект
школьники речь,
задержка,
интеллект
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Муниципальное
автономное
учреждение
Центр
психолого
педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
Курчатовского района
г.Челябинска

г. Челябинск,
ул. 40-летия Победы,
17 а, каб. 102,
тел: 794 84 70

Муниципальное
г.
Челябинск,
бюджетное
ул.Барбюса, 65А,
общеобразовательное
тел: 257 31 67
учреждение
Центр
психолого
педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
Ленинского
района
г.Челябинска
М униципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Центр
психолого
педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
Металлур гическо го
района г.Челябинска
М униципальное
автономное
учреждение Центр
психолого
педагогической,
медицинской и
социальной помощи
Советского района
г.Челябинска.

г. Челябинск,
ул. Липецкая, д. 27,
тел: 721 02 10

Муниципальное
автономное
учреждение Центр
психолого
педагогической,
медицинской и
социальной помощи

г. Челябинск,
ул. Ловина, 18, тел:
775 50 64

Вторник, четверг с дошкольники
9.00 до 17.00 по
ПОДА,
предварительной
речь,
записи
задержка,
интеллект
в возрасте с 0 до 18
лет
школьники речь,
задержка,
интеллект
Понедельник,
дошкольники
вторник,
четверг,
НОДА,
пятница 9.00 - 15.30; речь,
Среда - 12.00 - 17.30, задержка,
по предварительной интеллект
записи.
школьники в возрасте от 1,5 до речь,
18 лет
задержка,
интеллект
Ежедневно, с 9.00 до
17.00,
по
предварительной
записи
в возрасте от 1,5 до
18 лет

г. Челябинск,
ул. Свободы,
тел: 268 24 92

163,

Ежедневно, 8.30 17.00,
по
предварительной
записи
в возрасте с 0 до 18
лет

дошкольники
НОДА,
речь,
задержка,
интеллект
школьники речь,
задержка,
интеллект
дошкольники
НОДА,
речь,
задержка,
интеллект

школьники речь,
задержка,
интеллект
Ежедневно, 8.30 - дошкольники
НОДА,
16.30,
по
речь,
пр е д в ар ител ь н о й
задержка,
записи
интеллект
в возрасте с 0 до 18
школьники лет
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Тракторозаводского
района г.Челябинска.
М униципальное
автономное
учреждение
Центр
психолого
педагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
Центрального района
г.Челябинска.

г.Челябинск,
ул. Володарского,
д. 14, тел: 265 58 33,
265 89 27

Понедельник
четверг,
9.00
17.00по
предварительной
записи

речь,
задержка,
интеллект
дошкольники
НОДА,
речь,
задержка,
интеллект

в возрасте с 0 до 18 школьники лет
речь,
задержка,
интеллект
временная
ПМПК
НОДА,
зрение

Территориальные ПМПК как структурные подразделения ЦППМ СП созданы
для оказания услуг (выполнения работ) в целях оказания психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам, детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе
несовершеннолетним обучающимся с отклонениями в поведении.
Направления
деятельности
территориальных
ПМ ПК
соответствуют
утвержденным основным направлениям деятельности ПМ ПК (п. 10 приказа МОиН
РФ от 20.09.2013 № 1082):
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 ребенкаинвалида;
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.
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Порядок работы территориальных ПМ ПК определяется п. 14- 25 приказа М ОиН
РФ от 20.09.2013 № 1082 и утверждается локальными актами учреждения.
Обследование детей,
в том
числе
обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных
организаций, реализую щ их основные или адаптированные общеобразовательные
программы, осущ ествляется в комиссии по письменному заявлению родителей
(законных представителей) или по направлению образовательных организаций,
организаций, осущ ествляю щ их социальное обслуживание, медицинских организаций,
других
организаций
с
письменного
согласия
их
родителей
(законных
пр едставител ей).
М едицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их
согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) специалистами комиссии осуществляются бесплатно.
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:
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) заклю чение (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);
е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдающих 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 соответствующих органов и
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.
Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при
подаче документов.
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).
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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 в
5-дневный срок с момента подачи документов для проведения обследования.
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.
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 реш ении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится в
другой день.
Территориальная комиссия в случае необходимости направляет ребенка для
проведения обследования в центральную комиссию.
В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, в котором
указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень документов,
представленных для проведения обследования, результаты обследования ребенка
специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и
заключение комиссии.
В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются:
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;
рекомендации по определению формы получения образования, образовательной
программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медикопедагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования.
Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии
производятся в отсутствие детей.
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.
Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей
рекомендательный характер.
Представленное родителями (законными представителями) детей заключение
комиссии является основанием для создания органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, и органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, образовательными организациями, иными органами
и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении
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условий для обучения и воспитания детей.
Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы,
организации в течение календарного года с даты его подписания.
Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию,
консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико-педагогической
помощи детям, в том числе информацию об их правах.
Родители (законные представители) детей имеют право:
присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов
обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение
относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;
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;
в случае несогласия с заключением территориальной комиссии обжаловать его в
центральную комиссию.

Начальник Управления

С.В. Портье

Н.Г. Кутепова, 263 26 89
Разослать: в дело; отдел исполнителя; РУО; МБОУ лицей № 11, МБОУ лицей № 31; портал
Управления

