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|{оряшок работь|

центральной[1сихолого.меди|{о.[1едагоги1{еской|{омиссии

1. Фбшцие полож(ения

1 .1. Ёастоягций порядок рец''ирует органи3аци}о || осуществление

деятельности центральной психолого_медико-педагогической 
комисоии

(далее щ1мгк), вкл}очая процешру проведения |{гш/гш( комплексного

психодого-медико-педагогическогообследованиядетей.

1.1. Ё{астоящий порядок является обязательнь1м для исполнения всеми

специш1истами щъдт('

1'3. Баотоящий порядок разработан в соответствии с международнь1ми

актами в области защить1 прав и интересов ребенка' 3аконом Российской

Федерашии от 29.122012 $э 21з-Фз кФб о6разовании в Роо1ийско]

Федерации>,3акономРосоийскойФедерацииот02.07.|992}г931в5-1кФ

г1с1тхиатрической помощи у1 гарантиях прав ща}кдан при ее оказании))'

3аконом Российской Федерашии от 24'06'|999 ]'{'э 120-Фз ((об оо}{овах

системь1 профилактики безнадзорности и правонаругпений

неоовертпеннопетних)) прик&зом ]у1иниотеротва образован7|я у1 1{ауки РФ от

20'09.20|з ].{'э 1082 кФб утверждении |{оло>кения о психолого-медико-

педагогической комиссии>>, !1оложением о центральной психолого-медико_

педагогической комиосии' другими действутощими нормативнь[ми

правовь1ми актами' уставом 1{ентра'

11.Фрганизацияиосуществле[{иедеятельностиц11мтш{

2'|,Фбопедованиедетейвво3растеот0до18лет'втомчисле

обунаюшихся с ощаниченнь1ми возможностями здоровья, детей-инвалидов



до око нч ания ими о браз овател ьнь1х ор га!] А3&\Ай, ре ализу}о111их о сно в нь1 е

у1ли адаптированнь1е обшеобразовательнь!е г!рощаммь1' осуществляется в

щш1гк по письменному заявлени}о родителей (законнь1х шредставителей)

|4!|и по направлени}о образовательнь1х организа\1]14й, организаций',

осуществля}о1цих социальное обслуживание' медицинских организаций'

других организаций с письменного согласия их родителей (законньтх

представителей).

йедицинское' обследование

проводится с их согласия' если

Российской Федер ацу|и.

2.2. Фбследование детеи'

(законньтх представителей)

бесплатно.

2.з. Фбследование ребенка осуществляется с согласия родителеи

(законньтх представителей). Аля проведения обследования ребенка его

родители (законньте шредставители) предъявля}от в |гг1м|]к документ'

удостоверятоший их личность' документь1' подтвер}кда}ош{ие полномочия по

представлени}о интересов ребенка, а также шредставля}от след}'!ощие

документь1:

а) заявление о проведен |1и или согласие на проведение обследова|1ия

ребенка в [|1}1|!(;

б) копи1о г1аспорта у|[|у1 свидетельства о ро}кдении ребенка

(прелоставля}отся с предъявлением оригинш1а или заверенной в

уотановленном порядке копии);

в)направлениеобразовательнойорганизации'организации'

осуществля}ощей социш1ьное обслуживание' медицинской организации'

лругой организатдии (при налинии);

г) закл}очение (заклтонения) психолого-медико-педагогического

консилиума образовательной организации или спец иалиота (спешиалистов)'

осуществля}ощегопоихолого-медико-педагогическоесопровождение

детей, достиг1ших во3раста 15 лет'

иное не установлено за|(онодательством

консультирование детей и их родителей

специш1истами щш/ггш( осуществля1отся



обуча}ощихся в образовательной орган}1зации (дл" обунатошихся

образовательнь|х организаций) (.р, на-гтинии);

л) заклгочение (заклъонет_тия) комиссии о результатах ранее проведенного

обследов ания ребенка (шри на-гтинии);

е) полробнуто вь!писку из историр{ ръзву|тия ребенка с закл1очеъ{иями

враней, наблгодаго:(14[ ребеглка в медицинской организации по месту

жительства (регистрации);

ж) характеристику обунагощегося' вь|данну}о образовательной

организацией (для обуна}ощихся образ овательнь{х организаций) ;

з) шисьменнь1е работьт по русскому (родному) язьтку, математике'

результать] самостоятельной продуктивной деятельности ребенка'

|1ри необходимости. $!1м1|[1( запра1шивает у соответству}ощих органов и

организаций или у родителей (законнь!х г1редставителей) дополнительну}о

информаци}о о ребенке.

2.4.3ашись на проведение обследования ребенка в 1ццгп/ггк

осуществляется при подаче документов.

2. 5 . щ1м|[1{ ведется следу}ощая документация :

_ жур1{ал за|1иси детей на обследование в [|1й|!(;

- журнал учета детей, про1пед1пих обследование в 1-[\4|(;

_ карта ребенка, г1ро1шед1шего обследование;

- протокол обследования ребенка.

1{{урналь1 хранятся в ц[1мпк не менее 5 лет после окончания их

ведения. Андивидуа-'1ьная карта ребенка' шротокольт обследования хранятся

не менее 10 лет после достижения ребенком возраста 18 лет.

2.6. Анформирование родителей (законнь|х представителей) ребенка о

дате' времени, месте и порядке проведения обследова|1|1я' а также об их

правах и правах ребенка, связаннь1х. с г1роведением обследования,

осуществляотся 1-шш{шк в 5-дневньтй срок с момента подачи документов для

проведения обследования.

2'7. Фбследование детей проводится в помещениях 1-{ентра, по адресу:

150040, г. 9рославль' ул. Ё{екрасова, д.58. |1ри необходимости и \1'ы|ичии



соответствующих условий обследование может бьтть проведено г|о месту

прох(ивания и (или) обуиения детей'

2.8. Фбследов ание детей проводитоя ка)кдь1м специа'}1истом 1ггш/ггк

индивидуа.]1ьно илу| несколькими специа.'1истами одновременно' €остав

специалистов 1-[1м1|{1(, у{аству1ощих в проведении обследования' шроцедура

и продолжительность обследоваъ|ия определя}отся исходя из задач

обследования' а также во3растнь1х'

и|1 дивидуа.,1 ьн ь1х о ёо б енностей детей'

|1ри ретпении [{гшггк о дополнительном оболедоваъ1ии оно проводится в

лругой день.

2.9. в ходе обследования ребенка |{гш/ггк ведется прото1{ол' в котором

ука3ь1ваготся сведения о ребенке, специш1истах 1ццгмшк' шеречень

документов' представленнь1х для проведения обследоваъ|ия' результать1

обследов а|1ия ребенка специш1истами' вь1водь1 специа.]тистов' особьте мнения

специалистов (при налинии) и закл1очение щш/гк"

2.|0'Б заклгочении цпмпк' зашолненном на бланке' указь!ва}отся:

обоснованнь1е вь1водь1 о ъ\аличии либо отсутствии у ребенка

особенностей в физинеском и (или) шсихическом ръзвитии и (или)

отклонений в поведении и на]|ичу|и ли6о отсутствии необходимости создания

уоловий для получения ребенком образования, коррекции нару1пений

развития и социа.,1ьной адаштации на основе специа''1ьнь1х педагогических

подходов; '

образовательной прощаммь1' котору}о ребенок может освоить' ф'р'' и

методов психо]1ого-меди1(о-педагогической помощи, создани1о специш1ьнь1х

условий для получения образования.

2.||. Фбсуждение результатов обследоваъ|ия и вь]несе1{ие закл}очения

цгш1пк шроизводятся в отсутствие детей'

2.12. |1ротокол и закл!очение 1щмгк оформля}отся в день проведения

обследов ану1я, подпись1ва}отся специш1истами |{пмт1к' проводив1шими

психофизических и инь!х



исполнительнои

обследов ание, и руководителем комиссии (лицом, исполня}ощим его

обязанности) и заверя[отся печать!о комиссии'

в слу{ае необходимости срок оформления протокола и закл}очения

|{г{м|]к г1родлевается' |]о не более чем 5 рабоних дней со дня проведения

обследования.

1{опия закл}очения 1_[1\{|{1{ и копии особьтх мнений специа'тистов (при

их на.'1ичии) по согласовани}о с родителями (законнь:ми представителями)

детей вь1да}отся ий под роспиоь илу| направля}отся по почте с уведомлением

о вручении.

2.1з. 3аклточение 1щмгк носит для родителей (законньтх

представителей) детей рекомендательньтй характер.

|1редставленное родителями (законньтми представителями) детей

закл}очение комиссии является основанием для создания органами

власти субъектов Российской Федерашии,

ооуществля}ош{ими государственное управление в сфере образования, и

органами местного самоуправлени'{, осуществля}ощими управление в сфере

образования, образовательнь1ми организациями' инь1ми органами и

организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованнь1х в

закл1очении условий для общения и воспитаъ1ия детей"

3аклточение комиссии действительно для представления в ука3аннь1е

органь!, организации в течение календарного года с дать1 его подписания'

2.\4. 1-1тшггк оказь1вает детям' самостоятельно обративтшимся в

комиссию' консультативну}о помощь по вопросам оказания психолого_

медико-педагогической помощи' в том числе информа|1и}о об их правах.

2.|5. Родители (законнь1е представители) детей име}от право:

присутствовать при обследова|{иу1 детей в комиссии, обсужАе|7ии

результатов. обследования и вь1несении комиосией закл}очения' вь1сказь!вать

свое мнение относительно рекомендаций г{о организации обунения у1

воспитания детей;

получать консультации специ&'1истов 1(омисоии по вог1росам

обследования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-



педагогической помо1ди' в том числе информаци}о о овоих правах и правах

детеи.

в слу{ае несогласия родителей (законньтх представителей) с

закл}очением 1-{гшггк' оно может бьтть об>каловано в соответствии с

действующим законодательством Российской Ф едер ации.



утввР}кшн
приказом департамента
образования о6ласти
от <<|'б> оц 202г. ш9

(остав центральной психолого_медико_шедагогической комиссии

€пециал:ьностьФ.и.о.}.[ч

п'п'
воач-психиатр

1
А оттн.т':2я 6пьгя Апкапьевна

2 Автухов а Фльга Аркадщ!щ 1]{'_]ач-п!б р9]1ч!

врач-психиатрз г \.1

воач-психиатр-г- - -- ' ..

]]|'.цчр6 пог (по согласованито)
4 Бедова лада Р1горевла

5 Ёльцова €ветлана Флеговна
воач_психиатр
г)]1топ е п /по согласова}1}тю )

6 й очалов а 14рин а Б л щцщз]9дч3-
7 |{ивоваров 1'1горь }{иколаович

врач-психиатр
8

Б .^'''тттотуу^ \:{т:_у я тя п }бпьевич

9 Р оманова 1атьяна !{иколаевна 0ц)'!'!]]1ьм9,1\-.'1 \,

рпяц-психи2то
10 €имановск ая Арина 3дц4р9ёщ

1",'^'., (по соглаооваттию)'| 
1!! ![_1иловская Арина |[авловна

12 р Ёргенъепна

1з Бильтк Ркатерина вщер!9Рщ 11сда1'!)! _1'!9и^9]1\-,!

ттР пягог-психолог
\4 .[оннит< 1 атьяна Анатольевна

педагог-психолог15 ['1гнатова Фльга }Фрьевна

16 !(о рнил о в а € ветлан а Бзлз:еэцз ягог-поихолог
педагог-психолог\/ [1^. гпдшшт:.г'р я йпина Ба пентиновна

1}у}!^";.^,..'.""*.р^;;^-' )](яттття Риктоповна ! педагог-психолог18

19 1 €еменова Анна Александровна г[еда1'01'-1!9и^9].|0]

подагог-поихолог20 /']"гт:пшпра Ёиятепит.{я Биктооовна

2\ € игуля !{аталия Бал ер!щщ педа1'0!'-1!си^0,

22 1ъй'ц"* н^'штья € ац9д'тщ учитель-дефектолог (одиго9Р9н0!!9д9 ,' /

.ь ,.',.,.,'.'г (по согласованию)2з ! Баоова Ёлена Р1горевна
учитель-дефектолог24 Бугрецова 1Флия Ёв|щэ9эщ
.^'"... "--;А"*толог 

(олигофренопедагог)
25 йванова ]атьяна Алекоанщовна
26 1/ п \:1ътуяйповьта у1{итель-дефектолог (олиго фр9}{9п:щ|ч].

у",.'*'{1.фетстолог (''дщфр9цщ9д*'')
27

'[1ттпршуппя [{т: пия Ёитсолаевна
учитель-дефектолог28 ]*[^6.пдо а А т:.гот:тяня 1{'.дко паевна
,."''9*.д.ф ектолот (ол'го фр9ц9ц9д3!Ф29 р Ёт;гтсопяевня
!.*''', ,.',*" ,^ гог (по соглаоованию)

30 []ельб ах }[ариса Бениаминовна
учитель-логопед31 !.подпо Ёпрця Бт,ткпттяевна

учитель-лог0педз2 /\-'''''-апо Ёпдша ()пгррня
1'тепЁ- погопед

33 Русагтова \илия €ергеевна
учитель-логопед34 9т:я Ётткопдевна

35 с0шиш1ьнь]'и ]'19д41 91

социш1ьнь:й педагог
36 1{арпова Р[аде>кда 1{вецщдз


