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Об утверждении Порядка
предоставления в электронной

форме усJryги <<Запись на
проведеЕие обследования ребенка
в пс!D(олого-медико-
педагогиЕIеской комиссии>

В целях реаJIизации Федерального закона от 2'7 июJul 2010 года N 210-ФЗ
<Об оргапизациИ предоставлениrI государственных и муниципаJIьных услуг)
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИrI ЯРОСJIАВСКОИ ОБJIАСТИ
IIРИкА3ЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в электронноЙ

форме усJryги <<Запись на проведение обследования ребенка в психолоГо-

медщко-педагогической комиссии>).
2. Контроль за исшолнением приказа возложить на перВоГО

заместителя директора дOпартамекта Астафьеву С.В.
З, ГIриказ вступает в сипу через 10 после его офиuиаJIъного

опубликоваЕия.

,Щиректор департамен И.В. Лобода



УТВЕРЖДЁН
приказом
департаI\,Iента образования
Ярославской области

порщок
предоставлешия в электронной форме услуги <(Запись на проведение

обследования ребен ка в психолого-меди ко-педа гогической ком исси и>>

1. Общие положения

LI. Порядок предоставления в электронной форме услуги кЗапись на
проведение обследования ребенка в психолого-медико-педагогической
комиссии) (далее - Пор"док) определяет состав, последовательность и сроки
выполнения процедур при предоставлении в электронной форме y.nyr"
<€апись на проведение обследования ребенка в психолого-медико-
шедагогической комиссии> (далее - услуга), а также порядок ваимодействия
}частников процесса предоставления услуги.

1.2. Наименование услуги, предоставляемой в электронной форме, -<сзапись ца проведение обследов ания ребенка в п.*опоrо-медико-
педагогшIеской комиссии).

1,3. Услуга предOставляется государственным образовательным
}лФеждением Ярославской области KIfeHTp помощи детям)) (далее
организаЦия), на которOе возложено осуществлешие функциЙ центральной
психслого-медико-педагогической комиссии (далее _ IIшк).

Органом, ответствеЕным за предоставление услуги, является
департамент образования Ярославской области (дале. * д*пчртамент).

1,4. Перечень нормативньIх правовых актов, непосредственно
реryлирующю( предоставпе}tие услуги и защиту персон€шьных данных;

- Закон Российской Федерации от 7 февiмя lgg2года м 2300-I
<<О защите прав потребителей>;

- Закон Российской Федерации от 2 июпя |gg2 года NЬ 3185_I
<о шсихиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока:}ании);

- Федералъный закон оr 24 июня tggg года }lb l20-Фз коб основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних);

- Федеральнътй закоН от 27 июля 20l0 года ]ф 210_ФЗ кОб оргапизации
предоставлениЯ государСтвенныХ и муни ципаJIьных услуг)) ;

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года м 323_ФЗ коб основах
охраны здоровья гра}кдан в Российской Федерации>;

Федеральный закон от_ чJедераJIьный закон от 29 декабря
кОб образовании в Российской Федерацию>;

20L2 года }tb 27з_Фз



2

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 }ф 1082 коб утверждении Положения о психолого-медико-
педагогичеокой комиссии) ;

- постеновлёние АдминистРации области от 31.01 .2аа7 Jф 29
t<O созданиЕ департамента обр аз ования Яр ославской обл астюl ;

- rос?ановпение Правительства области от 15.08.2011 .Ir{Ь 599-п
коб утверждении Перечня услуг, оказываемьж в Ярославской области
государствекными и муниципшIьными учреждениrIми и иными
0ргаýшациями и предоставпяемых в элеюронной форме>;

- прика:} департамента образования Ярославской области от 29,I2.2a18
}{ь 476101_04 коб организации работы центральной психOлогO-медико-
педагогической комиссии Ярославской области)).

1.5. Заявителями при предоставлении услуги являются:
- родителИ (законные предстаВители), жФлающие провести

оболедоваýие ребенка в централъной п (или) территориальной гffчIгк;
- лица, достиппие возраста 14 лет, самостоятельшо обратившиеся в

ПМIК за полr{ением услуги;
- работники организаций, осуществляющих образователъную

деятелъностъ (далее образовательные орг€l$изации), организаций,
осуществляющих социальное обслуживанце, медицинских организаций и

документов, необходимых
иными ýормативными правовыми

других организаций.
1.6. Исчерпывающий перOчень

в соответствии с закоýодательными или
актами для предоставления услуги:

_ заявление о проведении обследOвания ребенка в ПМПК по форме
сOrjIасно припожению l к Порядку от родителей (законных представителей) с
приложением описи документов, представленньж для прохождения
обследоваЕия в ПМПк, по форме согласно rrриложению 2 к Порялку;

_ заявление о записи на проведение обследоваýия в ПМПК по форме
sогласно пр}Iложению 3 к Порялку от лиц, достигших возраста 14 лет,
самостсятельно обратившихся в пмпк, если иное не установлено
законодателъетвом Российской Федерации, с приrожsнием описи
докуIч[ентов, представлеЕньж для Iтрохождения обследов ания в ПМПк,
по форме сOгласно приложению 2 к Порядку;

- сOгласие ýа обработку персональных данЕых по форме согласно
приложению 4 к Порядку;

кошия паспсрта или свидетепьства о рождении ребенка;
направление образовательной оргаЕизации,

осуществляющей социаJrьное обслуживание, медицинской
лрУгоЙ организации (при наличии);

- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации или специмиета (спечиапистов),
оOущеOтвляющего (осуществляющrх) flсихолого-медико-педагогическое

организации,
организации,



сопровождение Обу"lающихся образовательной организации
(лля обу.rающихся образователъных организаций) (при налrrчии);

_ закIIючение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного

обследов ания ребенка (при наличии);
_ подробная выпиýка из истории рЕввития ребенка с заключениями

врачей' наблюдающих ребенка В медицинской организации по месту

жительства (регистрации);
- характеристика обучающегося, выданная образовательной

организацией (лля обучающихся образовательных организаций) ;

_ письменные работы по русскому (родному) языку, математике
(по одной работе для обучающихся образовательных организаuиЙ),

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка
(рисунок - для детей дошкольного возраста).

Иностранные граждане и лI4Iда без гражданства llредставляют

документы на русском языке или с заверенным в установленном порядке
переводом на русокий язык.

1.7. Требования к формату даиных.
,Щrя предоставления услуги посредством федеральной государственной

информационной системы кЕдиный портаJI государственных и

муниципальных услуг (функчий)> (http://www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ)
заJIвителъ заполняет электронную заrIвку на предоставление услуги по форме
согласно приложению 5 к Порядку, прикрепляет необходимые документы в

электронном виде (скан-копии).
С кан-копии должны со ответствовать следующим требованиям :

- формат изображений - JPEG, РЕG 2000 или PDF;
- ра:}решение не должно быть менъше 300 dpi;
- ра:}мер всех скан-копий не должен превышать 5 мегабайт.
1.8. Сроки предоставления услуги.
Успуга предоставляется в течение трех рабочих дней со дня

поступления документов заявителя.
1.9. Результат предоставления услуги.
Конечным результатом предоставления услуги является запись ребенка

на прOведение обследования в ПМПК или мотивированный отказ в записи.
1.10. Услуга шредоставляется бесплатно. За шредоставление услуги или

осуществление процедур при предоставлении услуги не доIIускается
взимание государственной Еошлины или иной платы.

1.1 1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в записи;
- представление неполного пакета докуиентов, указанньIх в пункте 1.6

данного раздела;
- наJIичие в представленных документах недостоверкых (искажённых)

сведений.
1.12, Основания для отказа в предоставлении услуги отсутствуют.
1.1З. Требования к порядку информирования о порядке предOставления

и содержании услуги.
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1.13.1. Информирование о порядке предоставления услуги
осуществляется департаментом и организацией.

Местонахождение и почтовый алрес департамента: ул. Советская, д, 7,

г. Ярославпь, ГСП, 150000.
Адрес страницы департамента на порта.пе органов государственной

власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> : http ://www.уаrrе gion.nr/depts/dobr/default.aspx.

Алрес электронной почты департамента: dоЬr@уаrrеgiоп.ru.
Справочный телефон департамента: (4852) 40-1 8-95.
Факс: (4852) 72-83-8\.
Местонахождение и почтовый адрес организации: ул. Некрасова, д. 58,

|.|3.2. Ияформация о графике работы департамента размещается на
отранице департамента на портапе орг.tнов государственной власти
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети

1.13.3. Информирование об услуге осуществляется организашией при
личном обращении заявителя с использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной почты, через официальный сайт организации и

п Ярославлъ, 150040.
Алрео электронной почты организации: cpd.yaroslavl@mail.ru.
Справочные телефоны организации: (4852) 72-20-а5, 73-83-04.
Факс: (4852) 73-83-04.

<<Интернет>.

Еrгу.
Консупьтации по вопросам предоставления услуги проводятся

уполномоченными работниками департамента и организации в течение

рабочего дня.
1.13.4. На ЕПГУ размещаются информация об услуге и формы

документов, необходимых для полутения услуги, достугIные для
копирOванияи заполнения в электронном виде.

1. 1 3.5. График работы департамента:
понедельник - четверг: с 8.З0 ло 17.З0;
пятЕица: с 8.30 до 16.30;
перерыв на обед: с 12.30 до 13.18;
еуббота, воскресенье - выходньте дни.
1.13.6.График работы организациип предоставляющей услугу,

определяется уставом.

2. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур
информационно-телекOммуникационного взаимодействия, требования

к порядку их выполнения в электронной форме

2.1. Предоставление услуги состоит из следующих процедур:
- представление (направление) заявителем заявления и документов,

необходимьrх для поrучения услуги ;
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- приём, регистрация, рассмотрение документов заявителя, принятие

решения о записи или об отка:}е в записи на проведение обследованиЯ

ребенка в ПМПК.
Последовательное изложение операций, осуществляемых в проЦеССе

предоставления услуги, информачия об исполнителе, статусе, которым
завершается каждая операция, и необходимые комментарии представлены в

таблице <<Пооледователъность исполнения операций по Iтредоставлению

услуги кзапись на проведение обследования ребенка в психолого-медика-
педагогической комиссии), приведенной в приложении б к Порялку.

2.1.1.Предотавление (направпение) заявителем заявления

докумеЕтов, необходимъж для поJrучения услуги.
При обращении через ЕtГУ в информационно-телекоммуникационноЙ

сети <Интернет>) заявитель :

- входит в личный кабинет;
- выбирает услугу;
- заполняет предложенную форму заявки на предоставление услуги;
_ прилагает (прикрепляет) скан-копии в формате JPEG, JPEG 2000 или

PDF, электронные копии документов, необходимьж для предоставлениrI

услуги (по желанию), в формате PDF;
_ направляет заrIвпение и документы, необходимые для предоставления

услуги, в организацию нажатием кнопки <<Отправить>>;

_ представляет в организацию оригинЕtлы докумеЕтов, указанных в

пункте 1.6 раздела 1 Порядка, в день проведения ПМПК.
2,|.2. Приём, регистрация, рассмотрение документOв заrIвителя,

принrIтие решения о записи или об отказе в записи на проведение

обследования в ПМГК.
Работник организации, выполняющий функчию оператора,

ответственный за приём документов' при обращении заявителя за

поJrучением услуги через ЕПГУ:
- принимает заявление и документы, необходимые для предоставления

уоJIуги;
- прсверяет правильность заполнения полей заявления Заявителем;
- проверяет полноту представленных докум9нтов;
- регистрирует принятые докуIиенты ;

_ информирует заявителя о том, что его докуIvIенты в электронном виде

приняты, сообщает регистрационный номер, согласует с заявителем датУ и
время обследования ребенка в ПМПК, напоминает о необходимости
представления оригинапов документов ипи информирует заяв}Iтеля об отказе

в записи, с указанием причин;
- направляет соответствующую информачию в личный кабинет

заrIвителя,
2.2. Р езу льтат предоставления услуги :

- записъ на проведение обследования ребенка в ПМПК;
_ отказ в записи ребенка на проведение обследования в ПМПК.



Срок рабочих дgей.
ОтветствеЕное должностное лицо * работник организации, ответственный за
прием доку},rентов.

3. Формы контроJIя за исполнением Порялка

3.1. Коктролъ за исполнеЕием Порядка осуществляgт департамент.
Текущий контроль за организацией предоставления услуги

ОСУЩеOтВляют 0тдел надзOра и конФоля в сфере образования и отдел
государственной поддержки и защиты детства департамента путём
ýроведеýия ппановых проверок.

3.2. Конlролъ за попнотой и качеством предоставления услуги
осущеетв ju[ют рукOводители о бразов ательнъж организ аций.

3.З. За нарушение положений Порядка к должностным лицам)
ДOПУýтившим нарушение, применяются меры ответственности в Еорядке,
установJIешlом законодателъством Российской Федерации.

3.4. Граждане, их объединения и организации контролировать
rредоставление услуги, получая информаllию о телефону, по
пficbмeнýblM обращениям, по электонной почте, на странице департамента
ýа портале органов государственной власти Ярославской области в
инф ормашионнO-телексммуýикационной сети <<Интернео>.

могут
ней по



[Iриложение l
к Порядку

ФормА
заявления о проведении обследования ребенка
в психолого-медико-педагогической комиссии

Руковолителю
гоу Яо кщентр помощи детям>>

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по 4дресу:

контакгIlый телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зашисать моего ребенка

(Ф.И,О. ребепка)
на проведение обследованиrI в психолого-медико-педагогичеокой комиссии.
К змвленшо припагаIо документы в ооотвЕгствии с описью.

(лата1

(полгпtсь) (Ф.И.О. змвителя)



Приложенме 2

к Порядку

Форма

опись
докумештов, представленных для прохождения обследования

в психолого-медико-педагогической комиссии

ff ата пр охожд епия шсш(олого-медико-педагогической комиссии :

Время:

.Щокументы принял(а)
проинформирован(а) о дате, времени,
месте и порядке проведения
оболедования, а также о своих правах
и правш( ребенка, связанных с
проведением обследования

(подпись) фасшифровка) (подпись) фасшифровка)()20г.(()20 г.

Jф
гr/п

Наименование документа

l 2

l.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Дополнительные доки\,Iенты :

8.

9.

10.



Приложевие 3

к Порядку

ФормА
заявления о записш на проведение обеледования

в психолого-меди ко-п еда гогнческой ком lлсси и

Руководителю
ГОУ ЯО кЦентр помощи детям>>

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по &дресу:

ЗАЯВJIЕНИЕ

IIрошу записатъ моня1 :

па ýроведение обследоВания в IIсихолого-медико-педагогической комиссии.

К змвлению шрилагаю доIryменты в соотвЕтствии с опиоью.

(лата)

(поgtксъ) (Ф.И.О. заявителя)



Приложение 4
к Порядку

Форма

гоу яо <щеrrтр помощи дsтяю}
Алрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова,58
тел. : 73-90 -8l, 32-| 4-45, тел./факс: 73,83-04

соглАсиЕ
на обработку персональных дапных

я,

дglю свое согласи_е на обработку моих персон€tльных данных и персOнальных
данных моего ребенка: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата и место
рождениrI; паопортнъlе данные, данные о семейном, соци€Lльном положении;
даннъlе об образовании; данные о профессии, специчtльности; данные о
чJIе}I€Iх семъи; даЕýые о меоте жителъства, почтовый адрес, телефон;
сведения о состоянии здоровъя и психическом развитии в целях ока:}ания
псю(олсГо_педагОгическOЙ и медико-социаJIьной помощи моему ребенкУ, для
создания единог0 региоЕ€tльного банка данных о детях, прошедших
обследоВание в ГоУ ЯО кЩентр помощи детям) (далее - Операторj.

ГIредостаыrяю Оператору правс осуществJUIть все действия (операrrии) с
укЕваннъIмИ персонаitьньIмИ данными, вкJIючая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, исполъзование, обезлртчивание,
блокирование, уничтох(ение. Оператор вIIраве вносить их в электронную
базу ланпых, вкJIючать в списки (реестры) и отчетные формы.

Срок хранения указанных персонаJIьных данных составляет 5 лет с
момента достижения ребенком 1 8-летнего возраста.

Передача моих персоналъных данных и персонЕUIьных данных моего
ребенка иuым лицам или иное их использование может осуществляться
толБко с моего письменног0 согласия.

я оставляю за собой право отозвать свое согл асие.

Подпись

.Щата



Приложение 5

к Порядку

ФормА
электронной заявкш па предоставление услуги
<<Запись на проведеиие обследования ребенка

в IIсихолого-медико-п едв rOгическо ft ко м исси и>}

Nе
r/п

Поле ввод&данньD( Тип ввода Источник

1 2 3 4

1. Фамилия заrIвителя автоматически личный кабинет зýIвителя

2. имя заявителя автоматически личяыfi кабинgт заJIвителя

3. оrчество змвителя автоматически личныfi кабинст заJIвителя

4. Статус заявитеJи автоматически личrrый кабинет змв}lтеля

5. Адýёс реrrстрации змвитеJuI автоматически личпыft кабинет з{швятеJUI

6. Адрес прOживания заr[вителя автоматически личный кабинет заJlвителя

7. Контакrный телефон
заrIвитеfiя

авто}{атически личный кабинет заявителя

8. мрес электроýýой по,{ты
зýIвитеJUI

автоматшIески личный кабишет заJIвитеJýI

9. ýанные дOкуil{еЁта,

удостоверrющеrо JIичfl ость
заявитеjUI

автоматически лиrrный кабинет змвитеJIя

l0. тип документа а8тOматит!ески личяый кабина змвителrl

11 Серия автоматичOски личный кабинет заявителя

|2. Номер автоматически ли.штый кабинет змвителя

l3" Наименоваяие органа,
вьцаашего доку}.lент

автOматич9ски личпый кабинет заявителя

14. Дата вьtдачи автOматически личный каби в gT заrIвнтеля

15. Фамилия ребеuка автоматически личный кабинет заявителJl

16. Имя ребЕяка автоматически л ичный кабинет заJIвителя

|7. Отчество ребенка автоматически личнътй кабинет заявителя

l8. ýанные докумеfiтq
удOстоверяющего личшость
ребекка

автоматически личrлътй кабинет заявитеJuI

19. тиш докумеlrта автоматически личный кабииет змвителя

z0. Серия автоллатически ли.{ный кабинет заJIвитеJuI

2|, Номер автоматически ли.iньй кабинет заrlвитoJlя

22. Наименование органа,
вьца8шего докумаЕт

автоматичеOки личньй кабинsт заJIвителя

23. Дата вьца.{и автоматичоски личный кабинет заявителя

24. Адрес регистрации ребенка автOматичеýки личный кабинет зыIвителя

25. Адрес проживаrия ребенка автоматически личный кабинет змвителя



Приложение 6
к Порялку

IIОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
исполненшя опgраций по предост8вле}Iию rосударственной услуги

<<Запись на проведOние обследования ребенка
а психолOrо-медикO-педаrогичеекой комиссни>)

Ns
rlп

наименоваrrие
опеDации

иополпителъ Стаryс Комментарий

1. подача змвки на
Едtвом шортаJIе
государствеЕýьIх и
муýrцЕпаJIъllьlх
услуг, пOртале
государствеЕ}lьD( и
муниципа;ьньж услуг
ярославскоfi области

заявитеýь приýято от
змвителя

принято от заJIвителя

2. Реrистрация и

рессмотрение заявки
опsратсром
учреждения с
поолед)дощим
заIIоJIнением им
полей на порт&JIе
государствsнýьrх и
муциципмьньrх услуг
ярославской обласрt

оператор проt}{ежуточные

результаты от
оргаtIизации

заrIвка передана на

рассмотрение в

rФех,дение

3. Припятие решениrI
оператOром *
СОЦИаJIЬНЬIМ

педагогом

оператор

3.1. положителъное
оешеýие

оператор исII0лнен0 текст ответа
збIвитеJIю

3.2. Отрицательное
решение

сператOр мот}Iвированнъй
ожtцl

электроняъй
ДОКУ}чfеНТ С

мотивиров!lнным
отказом змвителю

3.3. ИuформирOваýие
зФIвЕтеля о дат9,
врgмсни, месте ý
Еорядке проведеýия
обследоваtlия, а также
о евоLfх правах и
правах ребенкап
связаIIных ý
проведеýием
обеледования

оýераюр trрш{ято
организацией

наимеяов&н}lе

учреждения, д4т?
регистрации


