
Управлевrе обраrования адмиsлстаци,

IрикАз

lб Феврлпя 20l5 года

МР (Усть_вым.кий,

л! 5.]

с. Айкияо

Об утверхдеffл!
районвоЙ психопогсмед!кФ,педагоmескоЙ комrсси,

Во псполвение Федермьноm зжова от 29 декабря 2012 г, N9273,ФЗ (Об
образоваяии в Российской Федерац!D, Федершьяого Закояа Nsl20,ФЗ от ]4
иювя 1999г, поб осяовах спстемы прфилактики безнадзорности и
правонарушеяий весовершеннолетяиD! приказа Мияистерства обрsомвия и
наухи Российской Федераlш, Ф 20 сеmября 2013 г. N9]082 <Об утвержлевии
Полояения о пси\о-оl о_медико_педаюl ической комиссии,

1,1, Порядок работы районвой психолого медико педаголической
комиссил (лриложение l),

L2, Форм} протокола райоявой психолоrc медико - педагогической
iоvиссии (приложение ])

LЗ, Форму заявлеяия для родптелей (законяых представитеrей)
(пршожение З),

2, Состав и график проведеяия заседанпй районяой лсихолого медико
педагогической комиссяи утверждать ежегодво приказом управ]ения
обраювани9 Вшючение врачеи в \остаs раионной психолоl о_чеJ и tsо
педагогической комиссии согласовывать с ГБУЗ РК (Усть_Вымская ЦРБ),

], Признать утратившим силу соsместяый прикs упраыения образования
адмияисlрацил МР (Усть_Вымский) от 06.0З,2014 г, ]Y950 и ГБУЗ РК <Усть-
ВымскФ цеятальвм районяая больtицD от 07.0З,20]4 г, N9З5/п (Об
утверждевrп Положеяия о райовной псrхоло.о_медико_педагогичес(ой
комиссии (дшее РtlМПК),,,

Начшьняk улрав]енля образования



Приложевие l
к прикзу упрашевrя обраовавйя

админйстрац!и МР (Усть Вымский,

Порядок

работы районноЙ психолоm медико - педаrогrческой комисспи

I. обшяе положеявя

,02,20l5г, N9

1,1, Настояпrий порядок регламентrрует деiтелБкость районцой психолоr0-

мелико-педаюг}lческой комисс!и Gалее - комиссия), вuючая порядок

прведенrя комяссией flсихолого,медrrl(о-педаmгическоm
обследоваrrия дстей.

особеяносrпи в фшичсском и (ши) психпФюм развитии и (,ли\ v
проведеяяя tз псполою-медико_-

педагопrческого йследования (даrтее - обследоваяие) и подготовки по

результатам обследования рекомеядацйй им пспхолоm,м€дrко-
педагогической помоurи и орmнизаrии в о6)qения
подтверждения, угочпеяяя или пзмев€нIlя ранее дsных рекомендаций.
1,3, Комиссия создаегся управлени€м образования адмш!страции МР (Усть -
ВымскпйD g осущеФвляgт свою д.лепьносв в пределах терриорt! МО МР
(Усть - Вымскflй,,
1,4, Состав кошссии }ъерждается упрашеяием обраовшr, адмrнистац!я
МР (Усть - Вымсхлй, п соrласуФся с ГБУЗ РК <Усть , B}пrcKM rРБ>.
1,5, В состав комrссии входп: психоло., }T rгелr-дефеюлоm, учmеля-
логопеды, врач- псих!ат, социальяый педаrо., При необходимосп в сосmв
комисс,{и в&!ючаются и друпiс специr,ЕrсG.
1,6, Председателем главяый спецпалист упрФлеяия !-
обрsования а,цмпнпстрации МР (Усть Вымск,й,,
1,7, Управление образоваяия ад(минлсlрации МР (Уфь _ ВымскйЬ.
орвяйзациr, осуцествлrюцйе обрлователья},lо деrгельяосгь (далее -

образовательвые оргайзаци,), комисс!я шфрмир)м родIiтелей (заховяых

лредстав!телей) дФей об основвьп направленпя( деrггельностп, месrах
проведеяия заседаний ком!ссии, порядке п Фафике раб(п комrссий,
1.8. Информацrя о проведеяrи обследованяя детей в комиссии, результаты
обследованrя, ивформацяя. свrзавЕа' с обследоваяием детей в

юм,ссип, ФmФся конФпденцимьной- предоставлевие указанной информацйи

без !исьмеяного согласия родиФей (законяп представятФей) детей тетьпм
лицам яе допускаетс случаев, предусмотренных
закояодательством Российской Федерацrп,
l9.Оргавизац!ояноеобеспеqеяиедеятельяос осуществляет

управлеяие обрsоваяия адмивистрации МР (Усть - Вымский,, Управлен,е
обрдоваЕия администраци, МР (Усть _ Вымс"иЬ обеспечлвают комиссию



t

оборудомн!ем, компьютерной и орmехникой, автотранспортом для
орвнизацли ее деятельностr,
1,10, Обследоваяие дФей, консультrроваяие их родителей (законяых
предсвв!тФей) специмистамв комисспи осущестмяются бесплатяо,
l,] l. комиссия ямфт блан

II. Осповпые напр.влеппя деятФьвоФп . прдв, юмrссип

2.1. Проведение обследовавия детей в возрасте от 0 до 18 лФ в целях
своевремеявого выявления особеяяоФей в фшшФюм и (илФ пФх!Фском
рm.mи и {или) оlмонений в поведении деrcй,
2,2. Подrclовка по рв)льlаlш обследования рекомендэций по оказанию детям
психолого-медико-педагогяческой помоци я организаци, }rх об}4lения и
воспиталIiя! подтверr(дение, ),гочн€ние илIJ измененrе реее д4ных комисслей

2,З, Оказан}lе консультатrвяой помощи родителям (законнь,м предсгаытrелям)
детеЙ, рдбопихам обрдзомтельяш ор@изц!Й, оргш{язациЙ,
осущ€ствлrюлцх социмБное обсл}r(имяие, медиlшнсккх орmнизациfi, другrх
оргаяизащй по вопросш воспllraи, й)лiе!rя и коррещrи нарушеяий
разы{тия д€тей с ограниченнымп возмохностям! здоровья и (ши) девиантным
(обществеЕяо опасЕым) поЕденйем;
2.4. О@щие ф€дершьным )^rреждеяш медrко{оцruь!ой эiслерmы
содейсгвия в разработке иядиви,ry.льноЙ прФаммы редбшmации ребенка-

2.5. Осуцестшевие rrета да!вых о дФях с ограЕич€нным
здорвья я (или) девнаятяым (обществевяо опФным) поreдеяием,
промФ!fiх ва терриmрrи деятельност, комfiссии;
2,6. Учасме в орш!заlц, и!формацrошо-просветrтельской работы с
насел€нием в областя предупрежденяя и корр€кции недостаткоD в физическом и
(!ли) пс!юческом рзвш, и (ш,) ошояен,й в поreдевrя детей.

Цl. Орг!цпзация деятФьвmх комtссяя r порядок лровсд€ппя
оftл.дов.нIlя лстсй

3,1, Оршизация де'Мьяости комrссrи осущесгвляетс
)тверя(деЕяш грф!ком Р1боты
З.2, В комиссии ведстся iледлоцая документация:
а) журна,l запяси детей на йследоваяие;
б) ьурнц }чета деreй, прошедших обследование;
в) карта ребенка, прошедшеrc обследоваяие;
г) протокол обследованrя ребенка (далее - протокол),

Док}а{енты, указанные в подпунюах <а, и (б) ядстоящего пункта,
храяпя не мевее 5 лет после окоЕчаЕш ,х веде!ия,

ДокумеmI, укааявые в подпуяктц <в> п (гD настояцего пуяmа!
хравлтся не менее l0 лет после достиженяя детьмя возраста l8 лФ.
],З, Информпрование родtтелей (rакояных представптелей) ребеяkа о даЕ.
времеяи! месте и лорядке проведеяпя обследования, а также об лх прамх и

прае\ ребенка. провелением обследозания, о!)шесlвляется



комиссией через образовательвую организацш в 5-двевяый срок с момента
подачи докумеятов для проведевия обследоваяия,
З,4, Обследоваяие дФй, в том чrсле обучающихся с ог?аниqеянь,ми

здоровья, детей-иsвФrдов до оковча,]ия имя образоваtльных
оргапизацлй, решизующпх Фноввь]е rл! адаптrровапные обцеобрзовательяые
прогршмы, осуlдествляФся:
, по плсьменному зшые!ию род,телей (законяых представителей)]
- по направлению обрдовательныr орmняrачий. органи]аций. осуlле!lмяюUrи\
со!,{альное обс]уаивани органиlаUий. лр}lих орmнивций с
ппсьмеявого соглас!я их родителей (закояных предсlввителей),
3,5. Обследованпе в комиссии детей, не достигlлих возраста l5 лет, проводится
в прrс)тств!и родiтелей или их законных представителей, Обследование детей,
достигlчих возраста 15 летj проводиrcя с !х соглас!я, если,!ое яе установлеяо
законодательством РФсtЙскоЙ Федерац!и.
].6, Комиссия окsывает детям, обратявшимся
консультат'rвную зохросл! окаdхя псцолою-мед!ко_ v
педагоlWеской помощи дФш, в том ч!сле информацию об их правах.
3.7. fuя проведения обследовав!я ребенка . комисси! родяreл, (закояяые
предсЕвmлr) предъяшяют докумеm, удостоверяючцЙ их
личвость, доку{еIm, подверждФщие предсmшеняю
и!тересов ребеяI(а, а таюке представляют слефещие док}rrеяm:
_ заявлеяие о проведе!ии }lли согласие на проведение обследованиt ребенка в

- копrю паспорта или свйдФлrcтва о рокдеяr! ребенка (предосввлmтся с
предъяшевием орипffа]rrа или заверенной в устаношеняом порядке коппи);
- вапрашен!е обр4овательяой орmЕпзаций, орmяизация, осуцествляющей
соц!альяое обсл),живаlrяе, мед!цянской орвнrзацпи, другой оргаяизаци! (при
яш!ч!и);

GаклюФяв) пспхолого_мед,ко-педагоIпческого кояс!лиума

пси\олого медпrо_педсгогичесrое
обrlФщпся в бразоваЕльяой орrвнrзации (для обучающ}iхся
образовательвых оргаяизаций) (при наличии);

Gамючения) результатах равее провед€нного
обследования ребенка (при налнчпи);
- подробц,iо выписку яз псторпи рзв,т,я ребеяка с заключениям! врачей,
наблюдфщих ребевка в медици!ской организациfi по мест/ жительства

- хараюеристику облающеrcся, выдавн}rc образоваreльяой оргаяизацией (дм
о6)'чаюпr!хся обраоваrльных оргаяизац!й), заверенн}Ф рукоюд!телем
обраовательной организаш]и;

работы по русскому (родяому) я:tыку, маreматикеt результать!
само. гояrcльной пр,!) пивной лепельноФи ребенка,

При нмичпи у ребевка иввшидяосп. подтвержденвой
учреждения медико-социФьвой эксперmзы, дополвительво предсташяются:
_ копия справd бюро МСЭ об устаноыенrи ребеяк:у иявuидяостп;



_ копия ИПР (индивиаYальdой программы реабилитацяи р€бенка-иявщпда),
выданвая бюро Мсэ,

При необходпмости комиссия запрашивает у соответствующих оргавов и
органпзаций ил, у родителей (законяых представителей) дополнительную
информацию о ребенке,
],8, Для оргfiизаци, д{станциояяого йрsомяия детей-и!вшидоs
предоставляются дополяяreльяо следлощпе документы:
- докумеятj удостоерФщrй личвость родптелей (закоявых представmелей)]
коппю 2-З,5-6 страяrц паспорm;
-копяю докумеmаj подтверждающего сгаryс ребенка-инвалида:

врачебно_ковсультациоявой компссяя (ВКК) или клинико_
экспертяой ком!сс,и (КЭК) с рекомеядациям, о веобходимости
пямвйдуальноm обгlенияi
- справку с места жительстм о регистации ребёнка;_ медицинское заключеяие спеrцал,сmв лечбно_профилакгическоm
прежденм й Фс}тlвии пропюпокщий или огршиченни по работе с

З,9, Дu опрелеленш формы проьо,<денш rcсу!арсlвенной иrcююй аmсъши
вебходимо дополн!тыьяо предФавm в компссяю:

врачебяо-консультационной комиссfiи (ВКК) или (лин,ко-
эксперпоЙ комясси, (КЭК) с рекомеgдацлямп о пфбходпмостя
иttливя.ryшьяого обr]ени

образовательной организации о пер€воде на индивйryмьяф
обученrе;
- друг!€ медиц!вские доrуеяm (пря отс}тств!и доr?vеятов об
,ядявидуальном об}чении). подтверждающне факт огрмич€явых возмохяостей
здоровья фбеяка (медrцr!с@е заФчевия, л16о справки из лечебяо-
лроФиrаrгическlfх г{реждений о нмпии прmsопокаший. либо выписки и]
,стории болезtя с соотвегств},rощими рекомендацш,).
Прошдев!е обследования ребевка проводятся в комиссии осуществляется пр!l
подаче всего пакета док}менmв.
3.10. Обследование детей проводmся в помещениях образовательвп
орвяизаций, Прп яеобходимосm й валячни соответств},iоцих условий
обследованве дФй можЕт быть проведево по мфry пх проживания,
З,l1, Обследовая!е дФей провод!тся каr(дым спецrмисmм комиссии
индивидуальЕо спецrал!стам! одновременво, Состав
спеuналистов коvи(сии, уча.твуоцlих в провелеяип о6(ледованиq. процелура и
продолхи гепьносlь обсlецования опреде-яются исходя и} Jадзч обследования. а
также юзраФяп, rcиюфимщсшх и пяых иядивид/цьяых особеняостей

При решевял комлсспи о дополнительяом обследоваяии ово проводится в

Компссия в случае необходймости направляет ребевка для проведения
обследованпя в ЦептрФыi)Ф психолого медико - педагогпческую компссию,
].l2. В ходе обследования ребеяка комиссией ведется протокол] в котором
укаываются сведенля о ребенке, специФпстах комисспи, перечень докумеловj



пр.дстаыеяяых дя провёдения обследовавия, результаты обследования

ребенка специшисгачи. особь]е чнения
(при вшич!и) и заключея
З.]З- Результаты обследовш,я ребенка обсуждФтся в форме краткого
совещаяш всех Род!тели или законЕые лредставители и

ре6€вок прп даmом обс}.*дении не пр!слствуют,
],l4, В lмючении комиссии, Фолненном на бл4ке, )iазываются|
-обосяоваяные выводы о налйчl{и либо отс)тстви, у ребеяка особеянФтей в

ФшWеском я (ши) психяческом равпии я (или) отклояенпй в повед€яхи и
наличии л!6о отс)тствии необходимосп{ создая!я уФовяй для пол)лlения

ребенкоv образования. коррещии наруlлениП рлвиlия и соUимьноЙ адалтачии
на основе специаJIьнш педагогических под(одов;
- рекомендаци! по ощ)€деленяю формы поrгучеяи, образования,
образовательной программы, котор}Ф ребенок может Фвоить форм ll мегодов
психолоЕ!едихо-педаmmеской поN(ощл, со]данию специальных условий щя
полления образовшш.
3. l 5. РекомеtцаLии комиссии дожш содержатьi
_ образовательную программу;
- необхошмы€ условия для получеяrя образоваяш;
- форму пФтучсв!, образоваяи,;
_ условия для поrгrlеяш образовани, я коррекцr, Еарушеяий рдзвrвя;
_ рекомеtцации по медицtяскому ваблюдевию и сопровожд€нию.
З. 16. Обс}ry,де!ие с родитем, (зцонвыми представпшми) р€зультаmв
обФедован!, ребевкs, ознакомлеяие ! рекомевдЕlцями
комиссп, проводц{rcя с родителями (зцонtыми предсmвителями) в

обосновдrяой и досгупной д,т по!шмr, форме,
3.17, Проmкол ком!сс!и оформляются в день провед€Еия
обследоваш, подписывются специалистN! комиссии, проводившим,
обследован!е, п председателем комясс!fi (ляцом, исполвлоllцм его

В слгlае в€обходимости срок офорш€ния протокола п -_.*,и-:/
кол{иссии про]Or'lемется, во не более чем 5 рабочРrх дяей со дня проведения

Копия заключеяия комисс и и копии особм мнеliий специалистов (прл их
вмичяи) по с родител,м, (заюявымя представшелямя) дФей
вьцаютс, им под рФпrсь.
З.l8, По з4шеяию родителей (законЕых представmелей) копия протокола
ком,ссии можgг быть выдаяа !м Еа руки (под росп,сь),
З,l9, Заключение п рекомевдации дця родптелей Gцоняых
предсmвшелей) дФй рекомендаreльяый xapalclEp.

Предсmвленное родшелrми (закоянь!м, представителями) дФей
для создавrя оргавами местllого

самоупрамеяия, осуцествляющ!м! управление в сфере обрзомния.
образовательяыми организациями, пвыми органами и орвв!зациrми в

их компетеяцией рекомевдованЕь!х в замюченrи условий для
обученrя и воспитания детей,

\



заоючепие комrссли действительяо для лредсташени, в укааяные
oplаны,орlаяиlаuии в lечени.l ендарчоIоlолас

l\, Праs. п обя вЕцостя
4,1, Родиreлп (заховяые представmели) детей ймеют право;

- прис}тствовать при обследовании детей s комfiссяи, йсуждении результатоз
обследования комиссиеЙ зыспючен!я,
огноспельно рекоvендациfi по орtанизации о6}л{енш и воспитанш детейi

-полriаъкоясультацияспециаJIистов вопросыобследования

детей в комиссии й оказая!я им психолого-мемко-педаrcгической помощи, в

том числе информаuию о сsоих правах и правач детей:
_ в сл}чае весоглас!я с заключением компссиl' обжмовать его в Центальяой
психолоm - меjIико - педагошеской хомllссии,
4.2. Ромтели (зеояные предстаыпели) обязаяы:

-прис)тствомть при обследовании ребенка (!е до€мшего возраста 15 лет) на

- представлять яеобхолхмые докумеять! лля обследоваяпя ребенка в комиссии,

4.3, Компссп имеег прдво:
- 1апD8IIшвать у opmнoв исполнlлельной власти, правоохрдни lельных оргаяов.

орm;иэаций и Фdдан сведенш. необходи1,1ые для осущесшеяия своей

_ осущестзлять мояиторяяг )чета рекомендащй комяссий по создщию

необiодпмш услов!й д,rя об)цения и юсп таняя детей в образоват€льнья

оргдя!з9дия(, а Tatfl€ в семье (с согласия родмей (законвых предФш,телей)

детей);
_ вносить в оргавы гфударстreяной власти субъеФв Российской Федерзц,и,

осуrцеgгвляюцие mсуд.рственное упрвл€нrе в сфере образошя, и орmны

местноrc самоупрФеЕия, осуществлфцие управление в сфер€ обрФваяйя,
предложеяш по вопросам совершевствошйя деятельяости комиссIlй,

4.4. Комиссия об,заяа:
- обеспечимть соблюдецr€ педагогrческой этяки;

- обеспечимть запrrry праь д€тей и п родrгелей (законнш представrт€лей) при

обработке п персонцьных даяных. в юм числе защrm прав на

неприкосновеяносъ частноИ яiни. врачебкую. личЕ)4о и сеvейцlо mЙну:

- вести докуменmщю комисспи в соотв€тсm!fi с }'гвержденяыми формами;
_ проводrть авализ своей деятепьности по итопN кц€ндарвоm года, а та*же по

запросу Мин!стерства обрsования Республик, Коми,



г

\
Приложени.: \

к прикау управлеяия обраовапия
адмивистрации МР (Усть Вымский,

от /l,02,2015г N!

IIРОТОКОЛ М

психолого,медико педагогической комиссии

Фшiпil, kмq,овсстю

Кем н!пр,влен на комис(пю
Домшвйй щ!€с, ФеФон

Школа (хлес), ДОУ (Фппа)
Ф,И,О,, во}рап я професся, родпreлей :

Ап неФческие свсдсняя:

Ке проrcкЕlа бе!tменность и родl

Осо6.нносfl ршнеrc ровитиq

Перен.сённые rаболемнис

Даявые мед!кGледdоmrcмого обФедошия1
Дяные медицлвского обследовани,]

педЕгогичеLкого обследованиq:

Сreдениq о .ебе. об оtр}хшщем

Воспр,fl ие времени, прпстJн!тва



Особенност, восппиятия kартин, текстов

СформпромппФ }"rебпш rlмий. }пев,й, яшков в сшdmпп с возраФом

ЦФенапрФлсялость деппьностл

Особевяостпэмощопшьво_волевой сФерыя поведеяпя

Усид*фФ в р.бФq рабоюслфобяФ

уменяе хсfi олiзоваtь помопlъ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (с ,тФднием раверн}фго шаmо]а)

рекомеlцщии rомисспи

Председftв кошфи,

С Фч.няф l р.цсяпф ПМПК Фядош* (а)

Роммъ
(mшrсь)



к прикsу упрашеяия йраоваяия
админпстрацrп МР (Усть - Вымскяй)

Форма rаявлеппя родлтелсй (здконвых предспвfiФей)

Прошу обследовать моего ребенка

Председателю райоявой
психолого-мед!ко-педагогwеской комлсс!н

Быковой В,ю.

проживфщей (ею) по адресу

(фам!лия, имя, отчФпФ
rc.Oа ро,l(ления на районной психопого - !,{,дико

педаго.ической комисси, с целью

20 г,

(подппсь)

(ФИО) согласев(а) / не согласев(а)
]0

на обработку персонмьных даяных


