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ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о

ilедагогической комиссии
""]ГМГк), согласно приложению 1,

]Z. Уruфдить состав ПМПк на2014, согласно приложению 2.

З. Утвердитъ план работы пмпк на 2014 год, согласно 11риложению З,
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Приложение 1

Утверждено приказом
Карагайского РУО
от 05.0З.2014г. Ns 27

шоло}ttЕниЕ
, овременноймуниципальной психолого-медико-педагогической
- комиссии Карагайского муниципального района

' I. Общие положения

настоящее Положение регулирует деятелъностЬ ВРеМеННоЙ муниципаJIьной

псИХОЛОГО-МеДИКО-ПеДаГОГИЧескои комиссии Карагайского

лгдиципального района (далее по тексТУ МУНИЦипаJIьная ГМГК)
сOJдаваемая МКУ <<Управление образоВанИя аДМИНИСТрации Карагайского

мF{иципального района>> (да_пее по тексту Карагайское РУО).

мitiиципальная ПМПК ре€lJIизует коНсУЛЬТаТИВНО диагностическую

деятельность в отношении детей с проблемами в обучении до 18 лет.

Муниципальн€UI пvIпк в своей деятельности руководствуется
международными актами в области защиты прав и законных интересов

frебенка, Федеральным Законом <Об образованиИ)), ФеДеральным законом NЪ

120 (Об основах системы профилактики безнаДЗОРНОСТИ и правонарушениri

несовершеннолетних>, Приказом Министерства образования и науки
.Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. NI 1082

l0б утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
кOмиссии", Указами и распоряжениями Президента РФ, решениями 1\4КУ

кУправление образования администрации КарагаЙСКОГО Муниципального

РаЙона>, настоящим Положением.

,* II. Щель и trсновные задачи временной
муниципальной ПМПК

rт -[{ель муниципальной ПМПК - своевреМеннОе Выявление детей с
0Собенностями в физическом и (или) психиЧескОМ развитии и (или)
0Тклонениями в поведении, проведение их кОМПЛексного психолого-
Медико-педагогического обследов ания (датrее - ОбСЛеДОВание) и подготовка
[о резулътатам обследования рекомендациЙ По ОКаЗаНию им психолого-
.Медико_педагогической помощи и организации их ОбУЧения и воспитания, а

JaKжe подтверждения, уточнения или иЗМеНеНия ранее данных
рекомендаций.
Задачи,



=' 
, а) flроведеНИе ОбСЛеДоВания детеЙ в,возрасте от 0 до 1В лет в целях

(или) психическом=-.'|',',.^лоiJ"""оrо вьuIвления особенностей в физическом и
гяоаrу-"' , --\ лfiт.плтYаттrтй о пподпАUтIтi патдй,фо0. лiоеру-''- \
.',|"л|-ir|"r"lа(илиlоткJIонениивповедениидетеи;
о'd5у" -г, '.|':': ,.'L Z''.''' 

6) tIодготовка по результатам обследования рекомендациЙ по

, пкфаниь детям психолого-медико-педагогической помощи и ор ганизаци и их

izi"n* и воспитания, подтверждение, уточнение иjIи изменение ранее

ii*r, коМиС СИеИ рекомендации ;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным

iредставителям) детей, работникам образовательных организаций,
'оir'ur"ruц"а,, осуrцествляющих социаг{ьное обслуживание, медицинских
-u!пruниruцrir, других организаций по вопросам воспитания, обучения и

" 
*bpp.*u", нарушений развития детей с ограниченными возможностяN{и

,дЬроrr" и (или) девиантным (Обттtественно опасным) шоведением;

г) оказание федералъным учреждениям медико-социалъной

эiспертизы содействия в разработке индивидуальной гIрограммы

рiеабиlтит 
ации р еб енка- инв аJI ида;

зOзможностями здоровъя

цOведением, проживаюlцих

irаселением в области предупреждения и коррекции недостатков в

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении
деiей;

ж)формирование банка данных о детях и подростках с откпонениями в

развитии;

учета данных о детях с ограниченными
и (или) девиантным (обrrдественно опасным)
на территории деятельности комиссии;

'' з) своевременное направление детей
0Здоровительные, реабилитационные и
вOзникновении трудностей диагностики,
помощи.

в лечебно - профилактические,
другие учреждения при

неэффективности оказываемой

III. Организация деятельности временной
муниципальной IIМШК

МуниципаJIьная ПМПК создается ежегодным приказом начапьника
Карагайского РУО.

МУниципаJIьная ПМПК проводит обследование детей с проблемами в
Обучении в два этапа:
1 этап - предварительное обследование (сентябрь - декабрь)
2 этап - заключительное обследование (март - май)



) детей, в том числе обучающихся с ограниченными
а1 Обследование 

о"j]l:лj 
_ 

,"
3.r. -]*ожностями 

здоровъя, _ детеи-инвапидов до окончания ими

|Ь*о"u""льных организации, peaJ] изующих основные или адаптированные

,Й*аоОр*оватеJIьные 
программы, осуществляется в комиссии по

ffi.n"o*y заявлению родителей (законных представителей) или по
'r'uiрuuпrпию о бр аз о в ательных ор ганиз аций, ор гани з аций, о суще ствля}о щих

,'Бч"*"пое обслуживание, медицинских организаций, других организаций
]о согласия и " (законных представителей)..с- письмеЕногО СОГЛаСия их родителеи

,й.о"u"r.кое обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с
-й 

,ornu"rr, если иное не установлено законодателъством Российскоr1

,?:i:i:ffie детей, консультирование детей и их родителей (законных

представителей) специfu,Iистами комиссии осуществJlяются бесплатно.

з,4. ПоказаниJIми к направлению ребенка в муниципапьную пмпк являются

. оr*о"ения в развитии и (или)поведении, препятствующие обучению и

,восIIитанию,

з,5, предваритеJlьная запись на обследование в ПN{ПК осуществляется с

' оо.пu.rяродителей (законных представителей).

м tIроведения обследования ребенка его родители (законные

11редставители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяюшдий их
лич}iость, документы, подтверждаюцдие полномочия по представлению

, инiересов ребенка, а также представляют следующие документы:
,,а)зщвление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в

комиссии;

;б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с

,]. п!едъявJIением оригинапаили заверенной в установленном порядке копии);
З) направление образовательной организации, организации, осуществляющей
,,СОциаJIьное обслуживание, медицинской организации, другой организации

(при наличии);
ЗаКЛЮчение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
l,ОбРазовательной организации или специаJIиста (специалистов),

_ 0сfщоствпяющего психолого-медико-педагогическое сопровождение
ОбlЧающихся в образовательной организации (для обучающихся

_, 0бРазовательных организачий) (при наличии);
л) заклю,{arra (заключения) комисаии о результатах ранее проведенного

л, ОбСЛедования ребенка (при наличии);
ý) ПОДРgбцуlg выписку из истории развития ребенка с

НабЛЮдаюriдих ребенка в медицинской организации
...\ фегистрации);
Tl\ г --_-,^-,l r

Ч ХаРаКТеристику обучающегося, вьlданную образовательной организацией

.', 
(ДЛЯ обучающихся образовательных орган".uцЙй);

Ч ПИСЬМенные 
работы по русскому (родному) языку, математике, результаты

СаМОСтоятельной продуктивной деятелъности ребенка.

заключениями врачей,
по месту житеJIьства



_ллбходимости комиссия Запрашивает у соответствующих органов и

tТлr лliuппrаций 
илtи у родителеЙ (законных представителей) дополнителъную

'iriй:,w ацию о р е б е н к е,

, о''лgиЦхпальной пмпК ведутся следующие документы:
3.0,У'fuмl предварительноЙ заfIиси детеЙ (срок хранения в муниципальной-frбК- 

не МеНее 5 лет);

_-журны учета преДварительного обследования детеЙ (срок хранения в

iiiцr"*ънОЙ ПМПК - не менее 5 лет);

_.-' rпурпал заключительного обследования (срок хранения в муниципальной

,, ',ФЛiК - не менее 10 лет);

, ._х/рн?л у{ета выДачИ Путевок в образовательные учреждения раЙона (срок

. . хранения В МУНИЦИПаЛЬНОЙ ПМПК - не менее -l 
0 лет);

_*upru (папка) раЗВития ребенка с протоколами динамического наблюдения,

,о заклюЧеНИЯМИ СПеЦИ€LТИСТОВ И КОЛЛеГИаПЬныМ ЗакЛЮчением (срок

храяениЯ В МУНИЦИПаЛЬНОЙ П1\4ПК - не менее 10 лет);

,;,алфавитная книга;
,,,:,,9дектронная бжа данных на детей, прошедших заключительное
,обСледование (по району).

.,,-Муниципапъная ЧgП( осуществляет динамическое) корректiионное
.сOпровождение детеи дошкольного и школьного возраста, прошедших
.Фременную муниципалъную ПI\4ПК, не реже одного раза в год.

0бследование детей проводится в присутствии родителей или их законных
цредставителеи.

9 9 РеЗУльтатам обследования составляется коллегиаJIьное заключение
'WНИЦИПальной ПМГК, с учетом мнения каждого специаJIиста. Заключение
1,явJUIется документом, подтверждаюlцим право детей и обучаюrцихся

.80спитанников с отклонениями в развитии на обеспечении оптимальных
, Условий для попу{ения ими образования.

!0" окончательный диагноз обследуемому ребенку или подростку
устанавливаетая только коллегиально по резулътатам предварительного и
заключительного обследов ания с интерваJIом между оъarraдо"аниями не
менее гIолугоДа.

l1,B заключa""" комиссии, заполненном на бланке, указываются:
обоснованные выводы о наJIичии либо отсутствии у ребенка особенностей в'физlцеском 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении
,ЦЦаЛИЧии либо отсутствии необходимости создания условий для полу{ения
РебеНком образования, коррекции нарушений развитиlI и социальной
:0Даптации на основе специаJIьных педагогических подходов;
РеКоцgндзццц по определению формы получения образования,
0бРазователъной про|раммы, которую- ребенок может о.*о"r", форпл иМеТОдов психолого-медико-педагогической помощи, созданию
СПеЦИальных 

услов пй для получения образования.



п,5rуждени: |Тry]lт_" :б,",t"вания 
и вынесение заключения комиссии

детей
созданиrI
чсловий

'iрi"rчо xu:" j :::ry]"т_, т]"i
,з'мЮЧеНИе 

КОМИССИИ 
_НОСИТ 

ДЛЯ родителей (законных представителей)
"11 

-3аl""" 
, _

),' "'lетей рекомендательный характер.

iрrдвu"п"ННОе РОДиТеляМи (законными представителями)

зДСШОЧеНИе
комиссии является основанием для

обраЗОВаТеЛЪНЫМИ ОРГаНИЗаЦИЯМИ РеКОМеНДОВаННЫХ В ЗаКЛЮЧеНИИ

i мобуlения и воспитания детей.

! Зч*о".нИе КОМИссии деЙствительно для представления в образователъные
i

! оргuНИЗаЦИИ В ТеЧеНИе КULЛеНДаРНОГО ГОДа С ДаТЫ еГО ПОДПИСаНИЯ.

[rlз,.деятельНОСТЬ МУНИЦИПальноЙ ПМПК осуществляется в соответствии с

I''- поurоr работы на очередноЙ ка_ltендарныЙ год, утвержденный начальником
t-l КарагаИского РУО.
i

fu14,fi 
состав МУНиЦипальной ПN4ПК входят: председатель, педагог - психолог,

I yorr.n" - дефектолог, учитель - логопед, детский психиатр, секретарь.t,
1I IV. Функциональные обязанности специалистов
[ временной муниципальной IIМПК
t

fu 1, Функциональные обязанности специаIIистов муниципальной ПМПК.|,
l Председатель временной мчниципальной Пмпк:l-
Р 

Полотчетен начаJIьнику Карагайского РУО.

РВ установленные сроки предоставляет ежегодные отчеты о работе
[ муниuипалъной ПМПК перед Карагайским РУО, осуществляет связъ с

[ 
образователъными учрежден иями.

РФганизует коллегиzшьную работу муниципальной ПМПК, направляет иl^
[кOнтролирует деятелъность специагIистов при обследовании детей,

[обсужление резулътатов обследования и определении типа и вида

[ 
00разовательного учреждения.

!,iНеДРяет новые методы диагностики, обеспечивает квалифицированное

I'фqпaдо"u"". детей, качественн}rю работу специаJIистов, оснащение

[ЩНичипалъной ПМПК необходимым современным оборудованием,

[Шlагностическим ИНСТРУIчIентарием, включаrI компъютерную технику,
[ 
ПOВышение квалификации сirеци€tпистов.

l.

}IleceT ответственностъ за правильное ведение документации, формирование
|ЦOрмативно методического обеспечения всех направлений работы
llVниципальной пмпк.
|0бr.п.ч""ает предваритеJIьную запись и явку детей на комиссию"

lВrД., регистрацию заявок и осуществляет прием детей.

|}аПолняет заключения, при необходимости, титульный лист протокола.
ln

1ЦеЛает выписки из протокола закпк)чений.
t

l
{

l

l

I

t



ffio" со стажем работы

i"фa*rоПОГИЧеСКОе, 
МеДИЦИНСКое,

|il"ro, не Менее 2-х лет,

высшее образование (или среднее
не менее 15 лет) (педагогическое,

психологическое); стаж диагностической

,l
i
al
!
i

1"- fiоФобно изу{ает анаМНеЗ ЖиЗни ребенка, особенности раннего развития,
'' nrnou* воСПИТаНИЯ, ВЗаИМООТНОШеНИЯ В СеМЬе, ДеТСКОМ КОЛЛеКТИВе И Т.Д.

'э 'Й,уur" соматическиЙ : неврологическиЙ статус болезни с целью

вьýВЛеНИЯ С ОПУТСТВУЮЩеИ ПаТОJIоГии,

З Й.ыlизирует клинические обследования других врачей.

4, [ает кllиническую оценку состояния ребенка.

5, .flри необходимости наПраВляет на консулътации к другим специалиста]\{.

6, [емет подробную запись в амбулаторной карте.

1, УстанавливаеТ ДиаГноЗ с Учетом заключении всех членов муниципальной
гДДК за котороЙ несет персонапьную ответственность.

8, ,Щает рекомендации rrо лечению, динамическому наблюдению, при
необходимости заполняет посыльный лист в Бюро медико-социальной
экспертизы для решения вопроса об инва-гtидности.

ия: высшее образование (медицинское с
tIереподготовкоЙ по специапъности <,Щетская психиатрия>>), стаж работы по
специЕLлъности после переподготовки не менее 2-х лет.

f,Iеда гог-дефе ктолог :

J, ,tIРОВОдит диагностическое обследование с целъю выявления структуры
ДефеКта, устанавливает диагностический диагноз патологии ребенка и его
ВOзможности к обуlению,
0ЦеНИвает объем имеющих знаний, их соответствие возрасту, классу
обу.rения.

3, Определяет тип или вид образовательного учреждения и форму обуrения

4,

ребенка.

,Щелает соответствуюIцую запись в протоколе психолого-медико-
ПеДагогического обследов ания ребенка.

высшее образование (или среднее
СПеЦИ€Lпьное со стажем работы не менее 15 лет) (педагогическое с
ПеРеподготовкой по специапьности <олигофренопедагогика>); стаж
КOНсультативно - диагностическоt1 работы не менее 2-х лет.

Щ

/)

L,

l" КВалифицирует особенности и дефекты речи.



влflвает уровень речевого развития и его соответствие уровню

ектуального развития,

ffirоr"авленных 
работах по pycckoN{y языку изучает характер ошибок.

',',;;,.,;;, r, ?_?:""u 
В ПРОТОКОЛе ПсИхолого-медико-педагогического

ifuпедоваНИЯ,
высшее образование (или среднее

. ;" "1 стажем работы не менее 15 лет) (педагогическое с

fЙооrотовкой ":'_Т:УТ:::::1.,у:о"оия>); 
стаж консультативно -

'ffiг:яо,стиЧеСКОЙ РабОТЫ не менее 2-х лет,

1, .Проволит индивиду-""_:. обследование ребенка с целью выявления
''. п.*о.оогической структуры дефекта, уровня и особенностей его

'ш{теллектуаJIьного и психологического развития в целом, при

нефхолимости проводит углубленное экспериментальное психологическое
. исследование с применением дополнительньж методик.

выявляет потенциальные возможности ребенка и зону его ближайшего

ршвития.
РазраЬатывает рекомендации для составления индивидуалънои программы

Развития.
]0казывает консультативную помощь родителям, педагогам"

лелает запись
00следования.

я| высшее образование (или среднее
' 
1специальное со стажем работы не менее 15 лет) (психологическое,
,]педагогическое с переподготовкой по специ€Lпьности ((психология>>); стаж
,iОнсультативно - диагностической работы не менее 2-х лет.

4, Работники муниципальной ПМПК имеют право:
,'На Защиту своей профессиональной чести и достоинства;
,,,'ВНосить предложения по корректировке 1^rебных планов (гrрограмм) в

"l 
Образовательных учреждениях;

-ВII0сить предложения по улучшению работы ]\{униципальной ПМПК;
',ПРОХощитъ курсов}ю подготовку направлениIо деятельности;
"ПРИНимать участие в мероприятиях, проводимых краевой ПМПК;
',-ВЗOИМодействовать с образователъными уIреждениlIми района, другими
ЗаИНТересованными лицами и организациями по направлению
;Деятельности.

'LMeHa временной муниципа_гtьной ПМПК осуществляется в случае смены
IIРеДседателя муниципаJIьной ПМПК.

| 40ОТНики муниципальной П1\{ПК несут ответственность :

протоколе психолого-медико-педагогического



аJIьностъ результатов обследования;

::::;!IX.X}'X "о*н 
и за ци о н н о й дис ци пл и н ы ;

-]" 
ооор*пение документации в установленном порядке

,"Т"Б"i"ация о проведении обследования детеЙ в комиссии, результаты
о,' 

:;:;;;"вания, 
а также иная информация, связанная с обследованием детей

';" Ь;" ссии, является конфиденциатlъной. Предоставление указанной

iпфор*uu"" ПИСЬМеННОГО СОГЛаСИЯ РОдителеЙ (законных
'-лIпiruвителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением
"{Йru,tryедусмоТренныХ законодательством Российской Федерации.

V. Родители (законные представители).

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

результатов 
о бследованиrI и выне сении коми ссиеft закJIюч ения,

ф.высказывать 
свое мнение относительно рекомендаций по организации

обуrения и воспитания детей;

в), полr{атъ консультации специалистов комиссии по BorlpocaМ

обследования детеЙ в комиссии и оказания им психолого-медико-
педагогической flомоlци, в том числе информацию о своих правах и правах

дqтеи
г),в,слуrае несогласия с закJIючением муниципальной комиссии обжаловать

,,,е.[0 в центраJiьную комиссию.
,2,Рэдйтели (законные представители) обязаны выполнять относящиеся к ним

,Фебования муниципальной ПМПК.

,-,|,' Vtr. Управление временной муниципальной ПМШК.
t:Работники временной муниципаJIьной ПIVlПК привлекаются к работе на
,:ОСНОВе ДоГОВОРа ГраЖДаНСКО-ПРаВОВОГО ХаРаКТеРа ДЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ
'0пределенных 

работ.

муниципальной ПIV{ПК привлекаются лица,
профессионаJIьную квалификацию, которая

СOOТветствует требованиям квалификационной характеристики по
ДOЛЖНости и полу{енной специальности и подтверждена документами об
00разовании, имеющие стаж диагностической работы в учреждениях
.ОбРазования не менее двух лет.

УПРавление временной мунIIципа-пьной ПМПК осуrцествляется в
'СOОТВетствии законодательством РФ в области образовании и решениямиinКарагайского РУО.
НеПосредственное руководство муниципалъной ПМПК осуществляет
председатель.

ПРеДседатель организует работу муниципальной ПМПК и несет полную
0ТВеТственность за организацию деятельности, за соблюдением плановой
И ОРганизационной дисциплиной.



, ..,.т[ття проведенИя КОМПЛеКСнОГо обследования детеЙ с проблемами в
6.t" л*rпии Карагайское РУО по заявке председателя муниципальной ПМПК

"ipiroo r" uuпя ет : ПОМе IЦе НИе, ТРаНСП Орт, об орудов ан и е, и н струм е нтар иЙ.

-,,' 
]',

::' VII. Оплата (вознаграждение) специалистам временноЙ
муниципальной ПМПК.

1 1, опlюа (вознаграждение) специалистам муниципальной ПМПК
''''проrrrодится На ОСНОВаниИ акТа выПолненных работ согласно срокам

оЁ.о.до"UНИЯ ОПРеДеЛеННЫХ НаСТОЯЩим Положением.

,1,) IIетский врач-rrсихиатр привлекается к обследованию детей с проблемами в
"- 

обуr.пии по согласованию с Карагайским РУО.

73,.''м.щду КарагаЙским РУО и детским врачом-психиатром заключается
. _дпrоuор ,u выполнение определенных работ, в котором оговариваются

:сOоки обследования и порядок оплаты.



Приложение 2

Утверждено приказом
Карагайского РУО
от 05.03.2014 Jю 27

временной муниципалъной психолого-медико-педагогической
комиссии Карагайского муниципаJIьного района:

Медяная Надежда Виталъевна - председателъ,
Андреева Светлана Геннадъевна - учитель-логопед,
волегова Вера Валентиновна - педагог психолог,

, ОШryРКО"]juр":а_ Александро вна _ де фектолог,
; Еремина Ирина Михайловна - детский психиатр.



Приложение З

Утверждено приказом
Карагайского РУО
от 05.03.2014 -IllЪ 27

ГIлан работы
Карагайского

временной муниципальной ПМПК
муниципального района на 2014 год

Jф п\r, Мероприятие сроки ответственный
1 Совеrцание rrо организации работы

муниципальной ПМПК в 2014 году
З1 января начальник Руо

Мялицина Т.Г.,
Председатель

муниципальной
пмпк

Медяная Н.В.
2. r uIанирование раооты муниципальной

пмпк
8 февраля Председатель

муниципальной
пмпк

Медяная Н.В.
2. Jаседания муниципальной llМПК 8 февраля

12 апреля
|J мая
7 июня

11 октября
15 ноября

Председатель
муниципальной

пмпк
Медяная Н.В.

J. uказание консультативной помощи
родителям, педагогам, ПМП(к)

образовательньж ччпежпений пяйпrтя

В течение года,
при

необходимости

Члены
муниципальной

пмпк
4.

ý

б.

\Jтчет о раооте муниципальной ПМПК
на совещании директоров

за 201З год

апрель 2014г. Председателъ
муниципа_гtьной

пмпк
Медяная Н.В.

Ilодготовка и предоставление отчета о
работе муниципальной ПМПК в РУО.

краевую ПМПК

январь 20|4г.,
Июнь 2014г.

Председатель
муниципальной

пмпк
Медяная Н.В.

uсуществление контроля за
деятельностью ПМП(к)

образовательных организаций района

В течение года Председатель
муниципальной

пмпк
Медяная Н.В,,
методист Руо
Гуляева М.В.}


