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Фб утвер}кдении новой редакции
|[олохсения о центральной
п сихол ого-меди1(о -педагогич е ской комис оии

в соответствии с Федеральнь1м 3аконом Российской Федерашии от

29'|2.2о12]х{.р273.Фз<ФбобразованиивРоссийскойфедерат{у|и>>,т|риказом
Р1иниотерства образовагтия и науки Российской Федерашии от 20'09 '201з

]ч1-р 1082 кФб утвер)кдении положения о психолого-меди1(о-педагогичеокой

комиссии))
пРикА3Б1БА}Ф:

1.!твердитьприлагаемоеположениеошентральнойпсихолого-
медико-педагогической комиссии в новой редакции'

2. }тверАить прилагаемьтй порядок работьт шентральной психолого-

медико-педагогической комиссии'
3.!тверАитьсоотавпсихолого-медико-педагогическойкомиссии

'","'?'"й';]нать утратив1пими силу приказь1 от 13 '02.2013 ]х]'р 96101-03 (об

образовании центральной психолого-медико-педагогической комиссии))' от

|7.01 .20|з шц +зя:от-оз (( о внесении изменений в прика3 департамента

образова'",яр'.,авскойобластиот13'02.2013]:гр96101-0з)'
5' 1{онтроль 3а исполнением приказа возло)1(ить на заместителя

директора департамента образования €умеркину в'м'

{
?-[ д'#
'ъ\ ,/#

[иректор департамента
м.в' 1-рузлев



утввР)кдвно

|[олоясеттие

о центральной психолого_медико_педагогической 
комиссии

(новая редапсция)

1.1.

психолого.медико.педаготическойкомиссии(далеецг1мпк).

|.2,1[ш/шшш(создаетоявце]шхсвоевременноговь1яв]1ениядетейс

особенностями в физияеском у| (или) психичеоком

отклонениями в г!оведении' проведения их комплексного

педагогического оболедов а|1у|я (далее обопедование) и подготовки по

результатам обследования рекомендаций по оказани!о им психолого_медико_

педагогической помощи и организации их обре:!1у\я у| воспитан'|я' а также

подтверждения' уточнени'{ или изменения ранее даннь1х рекомендаций'

1.3.1ггш/шш_ксоздаетсядепартаментомобразования.[рославской

области у| осущеотвляет свою деятель}1ооть на территории -[роолавской

области.

1.4. Ёа государственное образоватепьное у{реждение 9рославскои

области для детей, нужда}ощихся в психолого-педагогической и медико-

социа-гтьной помощи <1{,ентр помощи детям) (да'тхее _ 1]ентр) возложено

осуществление функший щъ'тгк'

1.5. 1гг1мпк возглавляет руководитель' в период отсутствия

руководитепя ]_шуггк возглав]шет директор 1-1,енща или дол)кностное лицо'

назначенное директором 1]ентра'

1.6. в состав 1{гшдгк входят: педагог-поихопог' Рителя-дефектологи

(,о соответотвутоще}уц профилю: олигофренопедагог' тифлопедагог,

Развитии и (или)

психолого-медико_

сурдопедагог), учитель_лог0пед' педиащ' невролог' офтальмолог,



отоларинголог' ортопед, врач_психиатр детский, социальнь|й педагог' [1ри

необходимости в оостав цшмгк могут бьтть вкл}очень| другие сг|е|{иа'тисть1'

Бклточениеврачейвсоставщтмпкосу1цествляетсяпосогласова[1и}ос

органом исполнительной власти ,{рославской области, осуществля}ощим

ушравле!{ие в сфере здравоохранения'

|.7 . €остав и порядок работьт 1$$ш/шк утвержда}отся приказом

департамен'га образования .{,рославской области'

1.8' !,епартамент образоваътия -{,рославской области' 0рганизации'

осуществля1о1цие образовательну}о деятельность' [{гш/гггк информиру}от

родителей (законньтх представителей) детей об ос}{овнь1х направлену|ях

деятельности' месте нахождения' порядке и щафике работьт $1\{|11('

14нформация о [ц.{мт1к размещается на офишиальном оайте гоу яо

<1_{ентр помощи детям) ср6.уагов1ау1'гц в сети <14нтернет>'

1.9.Р1нформашияопроведенииобследова|1иядетей

ре3ультать1 обследовау1ия, а также ит1ая информашия,

обследованием детеи в [ш!мг1к' является конфиденциальной.

|1редоставление указанной информ ащиА б ез письменного согласия родителеи

(законньтх представителей) детей третьим лицам не допускается' за

исклгочением случаев, предусмотреннь1х законодательством Российской

Федерации.

1.10. .{епартамент образования !{рославской области обеспечивает

[!г{мпк необходимь1ми помещену1ями) оборулованием, 1(омпьготерной у1

оргтехникой, автотра1{спортом для организации своей деятельнооти'

1.1 1' в своей деятельности |щм|]к руководствуется международнь1ми

актами в области 3ащить| прав и интересов ребенка' 3аконом Российской

Федераг{ии от 29.12.20|2 ]ф 27з-Фз (об образовании в Российской

Федерашии>' 3аконом Росоийской Федерации от 02.07.|992 ]'{ч 3185-1 (о

психиатрической помощи и гарантиях прав грах(дан при ее оказании))'

3аконом Российской Федерации от 24.06,|999 ']х|э 120-Ф3 (об основах

системь1 профилактики безнадзорности и г1равонару1шении

в цшмпк'

связанная с

неоовер1шеннолетних)), Федеральньтм 3аконом от 22'01 '\99з ]ф 5487 -1



<Фсновьт законодательства Российской Федерации об охране здоровья

граждан))' приказом йинистерства образова;1ия у| 1{ауки РФ от 20'09'2013 ]чгч

1082 (об утвер}кдении |1о.гложения о психолого-медико-педагогической

комисоии)' приказом йинистерства образова|\ия у1науки РФ от з0.08.2013 ш9

1014 (об утверх(дении |[орядка организации и осуществ[|ения

образовательной деятельности по основнь1м общеобразовательнь|м

прощаммам образовательнь1м прощаммам до1школьного образования))'

г!риказом Р1инистёрства образоваъ1ия и науки РФ от 30'08'2013 ]ф 1015 кФб

утверждении |1орядка органи3ации и осущеотвле}{ия образовательной

деятельности по основнь1м общеобразовательнь1м шрощаммам

образовательнь1м программам начш1ьного обш1его, основного общего и

среднего общего образования))' другими действу}ощими нормативнь1ми

правовь|ми актами, уставом 1-{ентра и настоящим |[одо>кением.

1[. 0сновнь|е направления деятельг[ости 1| права цпмпк

2. 1 . Фсновнь|ми направлениями деятельности щш4т1к явля}отся:

_ проведение оболедования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях

овоевременного вь|явления недостатков в физинеском и (или) психическом

ра3витии и (или) отклонений в поведе11ии детей;

_ подготовка шо результа'гам обследова|7ия ре1(омендац|1й по оказани}о

детям психолого-медико-шедагогической помощи и организации их обучения

и воспитания' подтверждение' уточне1{ие и,!и изменение ранее даннь[х

комиссией рекомендаций ;

оказание консультативной помощи родителям (законньтм

представителям) детей' работникам образовательнь1х организаций,

организаций' осуществля}ощих социальное оболуживание' медицинских

организаций' других организаций по в9просам воспита}{ия' обуиения и

коррекции нару1шений развития детей с о!'раниченнь1ми возмож!{остями

здоровья и (или) девиантньтм (обшественно опаонь1м) ттоведением;



_ оказание федерш1ьнь1м учреждениям медико-социальной эксг{ер'!'изь|

содействия в разработке и1{дивидуш1ьной г{рощаммь1 реабилитации ребенка-

инвы}ида:'

_ осуш{ествление учета даннь1х о детях с ощаниченнь1ми возможностями

здоровья и (или) девиантнь1м (обшественно опаснь]м) поведением'

прожива}ощих на территории ярославской области;

_ участие в организации информационно-г!росветительской работь! с

населением в области предупре)кдения и коррекции недостатков в

физинеском и (или) психическом развитии и (или) отклоне}{ий в поведении

де'гей;

координация и организационно-методичеокое обеспечение

деятельности территориальнь|х психолого-медико-педагогических комиссий;

проведение обследов а|\ия детей г!о направлени}о территориш1ьной

поихолого-медико-педагогической комиссии, а также в случае обжалования

родителями (законньтми шредставителями) детей закл}очения

территориа-т]ьной психолого-медико-шедагогической |(омиссии.

2.2. [{г|мгпк имеет право:

_ запра1пивать у органов исполнительной власти' шравоохранительнь1х

органов' организаций и ща)кдан сведения' необходимь1е для осуществления

своей деятельности;

_ осуществлять мониторинг учета рекомендаций |ггш/гк шо создани}о

необходимь1х услову1й для обунения и воспитания детей в образовательнь1х

органи3ациях' а также в семье (с согласия родителей (законньтх

представителей) детей);

вносить в орган государственной власти субъектов Российской

Федерации' департамент образования 9рославской области, предложения по

вопросам совер1шенствования деятельности комиссий.

2.3. цпм|[( имеет печать и бланки со своим наименованием.


