
 

 



 

 

Утвержден приказом 

Управления образования  

от 03.02.2020 № 42 (ОД) 

(приложение 1) 
 

Порядок работы психолого-медико-педагогической комиссии  

муниципального района «Сосногорск» 

 

I. Общие положения 

 

1. Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – комиссия) создается 

в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - 

обследование) и подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее 

данных рекомендаций. 

2. Комиссия является территориальной. Комиссия создается Управлением 

образования администрации муниципального района «Сосногорск» (далее – 

Управление образования) и действует на основании данного Порядка. 

3. Комиссию возглавляет руководитель. Руководителем комиссии является 

руководитель отдела общего образования Управления образования 

администрации муниципального района «Сосногорск». 

В состав комиссии входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед-хирург, 

психиатр детский, социальный педагог. При необходимости в состав комиссии 

включаются и другие специалисты. 

Включение специалистов медицинского профиля в состав комиссии 

осуществляется по согласованию с ГБУЗ РК «СЦРБ». 

4. Комиссия  информирует родителей (законных представителей) детей об 

основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике 

работы комиссии. 

5. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты 

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

комиссии, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации 

без письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим 

лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. Основные направления деятельности и права комиссии 

 

6. Основными направлениями деятельности комиссии являются: 



 

 

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 консультативной помощи педагогическим работникам 

образовательных организаций по вопросу психолого-педагогического 

сопровождения введения федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 

проживающих в муниципальном районе «Сосногорск»; 

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. 

7. Комиссия имеет право: 

а) запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления 

своей деятельности; 

б) осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей) 

детей); 

в) вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

комиссии в адрес Управления образования. 

8. 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 их родителей (законных представителей). 

Медицинское 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. 

9. 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 с согласием на проведение обследования ребенка в комиссии 

согласно приложению 1 к настоящему положению; 

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) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в образовательной организации (для обучающихся 

образовательных организаций) (при наличии); 

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. 

Для определения формы прохождения государственной итоговой аттестации 

необходимо представить в ПМПК: 

-копию акта врачебно-консультационной комиссии  (ВКК) или клинико-

экспертной комиссии (КЭК) с рекомендации о необходимости индивидуального 

обучения; 

-копию приказа образовательной организации о переводе на индивидуальное 

обучение; 

-другие медицинские документы (при отсутствии документов на 

индивидуальное обучение), подтверждающие факт ограниченных возможностей 

здоровья ребенка (медицинские заключения, справки из лечебно-

профилактических учреждений о наличии противопоказаний, выписки из 

истории болезни). 

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. 

10. Комиссией ведется следующая документация: 

а) журнал записи детей на обследование; 

б) журнал учета детей, прошедших обследование; 

в) протокол обследования ребенка (далее - протокол) согласно приложению 

2 к настоящему приложению. 

г)заключение психолого-медико-педагогической комиссии муниципального 

района «Сосногорск» согласно приложению 3 к настоящему положению. 

11. 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. 

12. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается 

комиссия. При необходимости и наличии соответствующих условий 

обследование детей может быть проведено по месту их проживания и (или) 

обучения. 

13. Обследование детей проводится 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 решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится в 

другой день. 

Территориальная комиссия в случае необходимости направляет ребенка для 

проведения обследования в центральную комиссию. 

14. 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. 

15. По итогам проведения комплексного обследования в заключении 

протокола ПМПК указываются сведения о наличии (или отсутствия) у ребенка 

особенностей в психофизическом развитии и отклонений в поведении. 

 В рекомендациях указывается: 

1) Образовательная программа: 

- основная общеобразовательная программа; 

- адаптированная образовательная программа. 

2) Необходимые условия для получения образования: 

- в условиях дошкольной образовательной организации (с указанием 

группы); 



 

 

- в условиях общеобразовательной организации (в классе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

программам);  

- в условиях общеобразовательной организации  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в классе для детей с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью, сложным дефектом); 

3) Условия для получения образования и коррекции нарушений развития: 

- занятия с учителем - логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом; 

- сопровождение тьютора или ассистента - помощника; 

- использование индивидуальных технических средств, рекомендованных 

ИПР. 

4) Рекомендации по медицинскому наблюдению и сопровождению. 

5) Рекомендации по прохождению государственной итоговой аттестации в 

форме государственного выпускного экзамена для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоившими основные образовательные программы 

основного общего, среднего общего образования.  

     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. 

16. Заключение комиссии, оформленное согласно приложению 3 к 

настоящему положению, носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

Представленное родителями (законными представителями) детей 

заключение комиссии является основанием для создания образовательной 

организацией условий для обучения и воспитания детей. 

Заключение комиссии действительно для представления в образовательные 

организации в течение календарного года с даты его подписания. 

17. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, 

консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико-

педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах. 

18. Родители (законные представители) детей имеют право: 

а) присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении 

результатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать 

свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания 



 

 

детей; 

б) 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) в случае несогласия с заключением территориальной комиссии 

обжаловать его в центральную комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

приложение 1 

к Порядку работы ПМПК 

 

Руководителю  муниципальной  

психолого-медико-педагогической  

комиссии 

_________________________________________ 
                                                            (ФИО председателя)                          

________________________________________ , 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

Паспорт : серия _______ , номер ____________ 

Выдан __________________________________ 

________________________________________                                                      

проживающей (его) по адресу:______________ 

_______________________________________ , 

Тел. ____________________________________ 

 

заявление. 

 

           Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование(первичное, повторное) (нужное подчеркнуть) моего ребенка 

________________________________________________________________               

                                          (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

          Информация о наличии инвалидности у ребенка: инвалидность имеется/ 

отсутствует (нужное подчеркнуть). 

           С Порядком работы психолого-медико-педагогической комиссии, своих 

правах и правах ребенка ознакомлен (а). 

         Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также 

персональных данных моего ребенка в порядке, установленном требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие действует с «_____» ____________201___г.на период оказания 

психолого-педагогической помощи мне и моему ребенку специалистами ПМПК.  

  

 

«____»  __________201_ г.     __________________ 
          (Подпись) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

приложение 2 

к Порядку работы ПМПК 

 
г. Сосногорск 

«____»_____________20___г. 

 

ПРОТОКОЛ  №______ 

психолого – медико – педагогической комиссии 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________________ 

Кем направлен на комиссию________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Школа (класс), ДОУ (группа)_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., возраст и профессия родителей_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Анамнестические сведения: 

Здоровье родителей____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Как протекала беременность и роды _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Особенности раннего развития__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Данные медико – педагогического обследования: 

 

Данные медицинского обследования: 

ЛОР_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Офтальмолог_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Психиатр________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Ортопед, хирург______________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

Невролог_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Данные психолого – педагогического обследования: 

1.Особенности контакта ребенка_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.Сведения ребенка о себе, об окружающем мире___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Особенности восприятия картин и  текстов_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.Восприятие времени__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Восприятие пространства_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Особенности внимания_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Особенности памяти__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Особенности мышления 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Особенности речи __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Сформированность учебных знаний, умений, навыков в соответствии с возрастом 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

 

_____________________________________________________________________________ 

11. Целенаправленность деятельности____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Особенности эмоционально – волевой сферы и поведения________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. Усидчивость в работе, работоспособность______________________________________  

_____________________________________________________________________________  

14. Умение использовать помощь________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

Заключение (диагноз):  

По итогам проведенного психолого - медико - педагогического обследования ребенку 

(ребенку – инвалиду) подтвержден (не подтвержден) статус «ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья.  Не выявлены трудности в обучении (воспитании, развитии и 

социальной адаптации). Выявлены трудности в обучении (воспитании, развитии и социальной 

адаптации), обусловленные___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Рекомендации комиссии_______________________________________________________  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель комиссии    

                                            __________________ _____________          ____________ 

                                                   (должность)                (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии            ______________           ____________ 

                                            (должность)                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

    М.П.                            ______________            _____________  

                                            (должность)                      (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

                                        ______________             _____________  

                                             (должность)                     (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

                                        _____________               ______________ 

                                             (должность)                    (подпись)                          (Ф.И.О.) 

                                        _____________              _______________ 

                                              (должность)                   (подпись)                           (Ф.И.О.) 

 

С заключением и решением ПМПК ознакомлен (а) 

Родитель               _______________          ________________________________________  

                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 



 

 

приложение 3 

к Порядку работы ПМПК 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

психолого-медико-педагогической комиссии муниципального района 

«Сосногорск» 

 

Дата обследования на ПМПК __________ 201_ г.       Протокол ПМПК № ___ 

Ф.И.О ребенка: ____________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________ 

Д/сад (группа), школа (класс): ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашний адрес: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заключение:  ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендации ПМПК: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель ПМПК ________________ _____________  _________________ 

                   (должность)        (подпись) 

Члены комиссии         ________________  ____________  ________________ 

          ________________  ____________  ________________ 

                   ________________  ____________  ________________ 

          ________________  ____________  ________________ 

                   ________________  ____________  ________________ 

          ________________  ____________  ________________ 

                   ________________  ____________  ________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден приказом  

Управления образования  

от  03.02.2020 № 42 (ОД) 

(приложение 2) 

 

 

Состав психолого-медико-педагогической комиссии муниципального района 

«Сосногорск» 

  

- Васина Мария Игоревна, руководитель отдела общего образования 

Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск», 

руководитель комиссии. 

- Ковязина Татьяна Васильевна, врач – психиатр ГБУЗ «Сосногорская 

центральная районная больница (далее – ГБУЗ РК «СЦРБ»). 

- Соснова Ирина Николаевна, врач – педиатр ГБУЗ РК «СЦРБ». 

- Зеленина Татьяна Викторовна, врач-офтальмолог ГБУЗ РК «Сосногорская 

центральная районная больница».  

- Кожокарь Людмила Леонидовна, педагог-психолог государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Специальная 

(коррекционная) школа- интернат №5» г. Сосногорска. 

- Селиванова Людмила Владимировна, социальный педагог 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Специальная (коррекционная) школа- интернат № 5» г. Сосногорска. 

- Сысоева Наталья Александровна, учитель – логопед МБДОУ «Детский сад 

№10 компенсирующего вида» г. Сосногорска. 

-   Пахтушкина Галина Владимировна, педагог – психолог МБДОУ «Детский 

сад №12 компенсирующего вида» г. Сосногорска. 

- Южакова Татьяна Васильевна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад 

№10 компенсирующего вида» г. Сосногорска. 

- Кильчевская Елена Юрьевна, врач – невролог ГБУЗ РК «СЦРБ». 

- Шахтарин Александр Вениаминович, врач – оториноларинголог ГБУЗ РК 

«СЦРБ». 

- Кохов Арсен Юрьевич, врач – хирург – ортопед ГБУЗ РК «СЦРБ». 

 

 

 

 


