ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРЗГИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 мая 2016 г.

с.Арзгир

№ 170

О создании теввитоБиальной психолого-мелико-пелагогической комиссии
Арзгирского муниципального района Ставропольского края
В соответствии ч.5 ст. 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» с целью выявления несовершен
нолетних детей с ограниченными возможностями здоровья или отклонения
ми в поведении администрации Арзгирского муниципального района Став
ропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Арзгирского муниципального района Ставрополь
ского края,
2. Утвердить
состав
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии Арзгирского муниципального района Ставрополь
ского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Арзгирского муниципального района Задорожневу М. А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Арзгирского муниципального район;
Ставропольского края

А.И.Палагута
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Утверждено
постановлением администрации
Арзгирского муниципального района
Ставропольского края
от 12 мая 2016г. №170

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
Арзгирского муниципального района Ставропольского края
1. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (далее - территориальная
ПМПК, комиссия), включая порядок проведения комиссией комплексного
психолого-медико-педагогического обследования детей.
2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с осо
бенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонения
ми в поведении, проведения их комплексного психолого-медикопедагогического обследования (далее - обследование) и подготовки по ре
зультатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
3. Территориальная ПМПК осуществляет свою деятельность в пределах
Арзгирского муниципального района Ставропольского края.
4. Территориальная ПМПК осуществляет свою работу на основании
данного постановления администрации Арзгирского муниципального района
Ставропольского края на базе отдела образования администрации Арзгирско
го муниципального района Ставропольского края.
5. Общее руководство работой территориальной ПМПК осуществляется
отделом образования администрации Арзгирского муниципального района
Ставропольского края.
6. Комиссию возглавляет председатель.
В состав комиссии входят: педагог-психолог, педагог-дефектолог, учи
тель-логопед, социальный педагог. Специалисты медицинского профиля:
педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед привлекают
ся к участию в заседании по мере необходимости (в частности, при обследо
вании детей, имеющих нарушения по данному профилю).
Состав и руководитель территориальной ПМПК утверждается поста
новлением администрации Арзгирского муниципального района Ставро
польского края.
Члены территориальной ПМПК, представляющие состав комиссии, яв
ляются штатными сотрудниками образовательных организаций по их основ
ному месту работы. В дни работы комиссии ее члены освобождаются от сво-
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их обязанностей по основной работе.
Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с
ГБУЗ «Арзгирская районная больница».
7. Территориальная ПМГЖ работает в режиме заседаний, по утвер
жденному графику, определяющему дни и время проведения обследования
специалистами.
8. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результа
ты обследования, а также иная информация, связанная с обследованием де
тей в комиссии, является конфиденциальной. Предоставление указанной ин
формации без письменного согласия родителей (законных представителей)
детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмот
ренных законодательством Российской Федерации.
II.

Основные напраиттения ттеятетткнооти и п п якя теппиториальной медикопсихолого-педагогической комиссии

1. Основными направлениями деятельности территориальной психологомедико-педагогической комиссии являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях свое
временного выявления особенностей в физическом и (или) психическом раз
витии 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 ко
миссией рекомендаций;
в) оказание консультативной помощи родителям (законным представи
телям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осу
ществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других
организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений раз
вития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением;
г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенкаинвалида;
д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностя
ми здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, про
живающих на территории Арзгирского муниципального района Ставрополь
ского края;
е) участие в организации информационно-просветительской работы с
населением Арзгирского муниципального района Ставропольского края в
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) пси
хическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
2. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия имеет
право:
запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных ор
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ганов, органов здравоохранения, организаций и граждан сведения, необхо
димые для осуществления своей деятельности;
осуществлять мониторинг учета рекомендаций территориальной ПМПК
по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в обра
зовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных
представителей) детей);
вносить в администрацию Арзгирского муниципального района Ставро
польского края предложения по вопросам совершенствования деятельности
территориальной ПМПК.
3. Комиссия имеет бланки со своим наименованием.
4. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных
организаций, реализующих основные или адаптированные общеобразова
тельные программы, осуществляется в комиссии по письменному заявлению
родителей (законных представителей) или по направлению образовательных
организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, ме
дицинских организаций, других организаций с письменного согласия их ро
дителей (законных представителей).
Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводит
ся с их согласия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) специалистами комиссии осуществляются бесплатно.
5. Для проведения обследования ребенка его родители (законные пред
ставители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их лич
ность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интере
сов ребенка, а также представляют следующие документы:
а) заявление о проведений обследования ребенка в комиссии;
б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предостав
ляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке
копии);
в) направление образовательной организации, организации, осуществ
ляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой орга
низации (при наличии);
г) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического конси
лиума образовательной организации или специалиста (специалистов), осу
ществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучаю
щихся в образовательной организации (для обучающихся образовательных
организаций) (при наличии);
д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
е) амбулаторную карту или подробную выписку из истории развития ре
бенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской органи
зации по месту жительства (регистрации);
Л
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ж) характеристику обучающегося, выданную образовательной организа
цией (для обучающихся образовательных организаций);
з) заключение врачебной комиссии ГБУЗ СК «Арзгирской районной
больницы».
и) письменные работы по русскому языку, математике, результаты само
стоятельной продуктивной деятельности ребенка.
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.
6. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование (на электронных и бу
мажных носителях);
в) журнал выдачи заключений;
г) карта ребенка, прошедшего обследование;
д) протокол психолого-медико-педагогического обследования ребенка
(далее - протокол).
е) годовой план работы;
д) квартальный график работы;
ж) статистический отчет территориальной ПМПК (годовой);
з) аналитический отчет о деятельности территориальной ПМПК (годо
вой);
7. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о да
те, 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.
8. Обследование детей проводится в помещениях, где размещается ко
миссия. При необходимости и наличии соответствующих условий обследо
вание детей может быть проведено по месту их проживания и (или) обуче
ния.
9. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии ин
дивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав специа
листов комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура и
продолжительность обследования определяются исходя из задач обследова
ния, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особен
ностей детей.
При решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится
в другой день.
В случае необходимости территориальная ПМПК направляет ребенка
для проведения обследования в центральную комиссию.
10. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, в котором
4
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указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии, перечень докумен
тов, представленных для проведения обследования, результаты обследования
ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов
(при наличии) и заключение комиссии.
11. В заключении, заполненном на бланке, указываются:
обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенно
стей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в пове
дении и наличии либо отсутствии необходимости создания условий для по
лучения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социаль
ной адаптации на основе специальных педагогических подходов;
рекомендации по определению формы получения образования, образо
вательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для
получения образования;
Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комис
сии производятся в отсутствие детей.
12. Протоколы и заключение комиссии оформляются в день проведения
обследования, подписываются специалистами комиссии, проводившими об
следование, и руководителем комиссии (лицом, исполняющим его обязанно
сти) и заверяются печатью отдела образования администрации Арзгирского
муниципального района Ставропольского края.
В случае необходимости срок оформления протокола и заключения ко
миссии 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.
13. Заключение комиссии носит для родителей (законных представите
лей) детей рекомендательный характер.
Представленное родителями (законными представителями) детей заклю
чение комиссии является основанием для создания отделом образования ад
министрации Арзгирского муниципального района Ставропольского края,
образовательными организациями, иными органами и организациями в соот
ветствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для
обучения и воспитания детей.
Заключение комиссии действительно для представления в указанные ор
ганы, организации в течение календарного года с даты, его подписания.
1
^Территориальная ПМПК в диагностически сложных или спорных
случаях направляет ребенка для проведения обследования в центральную
психолого - медико-педагогическую комиссию (далее - ЦПМПК)
15.
Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комис
сию, консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медикопедагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.
>
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16.
Родители (законные представители) детей имеют право:
присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении ре
зультатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать
свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспи
тания детей;
получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследова
ния детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической по
мощи, в том числе информацию о своих правах и правах детей;
в случае несогласия с заключением территориальной ПМПК обжаловать
его в центральной ПМПК.

Утвержден
постановлением администрации
Арзгирского муниципального района
Ставропольского края
от 12 мая 2016г. №170
СОСТАВ
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Арзгирского
муниципального района Ставропольского края (далее-комиссии)
Подкладов Николай
Михайлович

начальник отдела образования администрации
Арзгирского муниципального района, председатель
комиссии

Тарасенко Наталья
Викторовна

методист МКУ ФМЦСО, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Марченко Инна
Петровна

педагог - психолог МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

Павлютина Надежда
Николаевна

педагог - логопед МБОУ СОШ № 3 с. Арзгир

Солонина Галина
Стефановна
Фруба Анастасия
Валерьевна

учитель - дефектолог МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир
социальный педагог МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир

