
Приложение № 1                                                                                                                                                                              

к постановлению  

администрации города Зеи 

                                                                           от «16» февраля 2011 года №  233  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной психолого-медико-педагогической 

 комиссии 

 

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение регулирует деятельность муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

 1.2. ПМПК создается  постановлением администрации города Зеи. 

 1.3. В состав Комиссии  назначаются лица, имеющие высшее 

психологическое, педагогическое (педагог-дефектолог, педагог-психолог и 

др.), медицинское (врач – психиатр, врач – педиатр) и юридическое 

образование, а также опыт работы по специальности не менее пяти лет. 

 1.4. Предметом деятельности ПМПК является диагностическая функция в 

отношении детей и подростков с отклонениями в развитии от 3-х до 18-ти 

лет, и контролирующая в отношении руководителей образовательных 

учреждений по выполнению рекомендаций ПМПК,  деятельности психолого-

медико-педагогических  консилиумов образовательных учреждений.  

 1.5. Методическое руководство деятельностью  ПМПК осуществляется 

отделом образования администрации города Зеи.  

    1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется: 

 Международной Конвенцией о правах ребёнка. 

 Декларацией Организации Объединённых Наций о правах умственно 

отсталых лиц. 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 г. № 

3266-1. 

 



 Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов Российской Федерации» 

 Законом Российской Федерации от 02 июля 1992 г. № 3185 – 1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» 

 Письмом Минобразования Российской федерации от 5 апреля 1993 г. 

 Письмом Минобразования РФ от 5 апреля 1993 г. N 63-М "О 

приведении в соответствие с Законом Российской Федерации "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" 

нормативных документов, используемых в своей деятельности 

органами управления образованием и образовательными 

учреждениями"  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

1996 г. № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей 

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях». 

 Инструктивным письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967 – 6 «О психолого-медико-

педагогической комиссии». 

 Письмом Минобразования Российской Федерации от 27 марта 2000 г. 

№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения». 

 Инструктивным письмом Министерства образования Российской 

Федерации от 14 декабря 2000 г. № 2 «Об организации работы  

логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

 Инструктивным письмом министерства образования Российской 

Федерации» от 14 декабря 2000 г. № 3 «О дополнении инструктивного 

письма Минобразования России от 04 сентября 1997 г. № 48». 

 

 Письмом Минобразования РСФСР от 14 ноября 1988 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». Перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 



занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы (утв. 

письмом Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 г № 281-м и Минздрава 

РСФСР от 28 июля 1980 г. № 17-13-186). 

 Письмом Министерства народного образования РСФСР и 

Министерства здравоохранения РСФСР от 3/4 июля 1989 г. № 17-160 -

6 /6 – 300 «Об организации индивидуального обучения на дому 

учащихся  с нарушениями слуха». 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 03 

апреля 2003г.№ 27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, 

имеющими сложный дефект». 

 Настоящим Положением. 

     1.7. Работа комиссии строится на принципах объективности, 

качественного анализа, системности и комплексного подхода в решении 

проблем несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья. 

 

II. Цель и основные задачи ПМПК 

 2.1. Цель ПМПК – организация помощи детям с отклонениями в развитии 

на основе  объективной достоверной диагностики и определение 

специальных условий для получения ими образования, необходимого 

медицинского обслуживания, их адаптации и интеграции в социуме.  

 2.2. Основными задачами ПМПК являются: 

- раннее выявление и предупреждение отклонений в развитии, 

затрудняющих социальную адаптацию ребенка; 

- выявление особенностей развития ребенка и его резервных 

возможностей; 

- определение условий обучения и воспитания   детей с отклонениями в 

развитии, адекватных выявленным индивидуальным особенностям; 

- отслеживание динамики и уровня социальной адаптации  ребенка в 

образовательных учреждениях; 

- формирование банка данных о детях и подростках с отклонениями в 

развитии; 



- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических и медицинских работников,  представляющих интересы 

ребенка в семье и образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

населения. 

 

III. Организация деятельности ПМПК 

  3.1. Деятельность ПМПК организует отдел образования администрации 

города. 

 3.2. Функции председателя, заместителя председателя и секретаря ПМПК 

выполняют специалисты отдела образования администрации города или 

МБУ «Центр по обслуживанию образовательных учреждений». 

 3.3. Непосредственное выполнение  задач  ПМПК осуществляется   

следующими  специалистами: 

 - педагогическими работниками: специалистами в области коррекционной 

педагогики, дефектологии, социальной педагогики;  

 -психологами: специалистами в области детской  психологии, 

дефектологии, клинической (медицинской) психологии;  

 -медицинскими работниками: специалистами в области психиатрии, 

неврологии, офтальмологии, сурдологии, ортопедии и др.; 

 - другими педагогическими, медицинскими и социальными работниками, 

прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности 

ПМПК.  

 3.4. Персональный состав, председатель и секретарь ПМПК  

утверждаются  постановлением администрации города.  

 3.5. Изменения и дополнения в состав ПМПК вносятся по ходатайству  

отдела образования и по согласованию с руководителями заинтересованных 

структур, утверждаются  постановлением администрации города. 

 3.6. При исполнении профессиональных обязанностей специалисты 

ПМПК вправе выбирать методики  диагностики отклонений в развитии, 



методы оценки эффективности коррекционных мер, соответствующих 

рекомендациям ПМПК.  

 3.7. Выбор диагностических методик должен быть обоснован 

возрастными, индивидуальными и типологическими особенностями развития 

ребенка. Используемые методики диагностики должны отличаться высокой 

валидностью и широко применяться в психолого-педагогической практике; 

 3.8. Работа членов ПМПК, осуществляется  на безвозмездной основе в 

рамках рабочего времени по основному месту работы без дополнительных 

доплат. 

 3.9. Периодичность работы ПМПК  не менее 4 раз в год  согласно плану. 

     3.10. По мере необходимости  могут проводиться внеплановые  заседания 

ПМПК. 

 

IV. Порядок  работы ПМПК 

 4.1. Инициаторами обследования детей на ПМПК могут быть родители 

(законные представители), педагоги образовательных учреждений с согласия 

родителей (законных представителей), специалисты  учреждений, 

занимающихся обеспечением и защитой прав детей и подростков с 

отклонениями в развитии, лечебно-профилактические и  физкультурно-

оздоровительные учреждения. 

4.2. Предварительная запись ребенка на обследование осуществляется с 

согласия родителей (законных представителей). 

4.3. Инициатор обследования ребенка на   ПМПК (см. п.5.1)  как минимум 

за один  день до заседания  ПМПК предоставляет  следующие  документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия заключения психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения; 

- копии заключений   специалистов психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения (психолога, логопеда, 

социального педагога);  



- подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей 

(педиатра, невропатолога, офтальмолога, ортопеда), наблюдающих ребенка 

по месту жительства;  

- педагогическая характеристика  (предоставляется только на 

обучающегося, воспитанника образовательного учреждения, составляется 

педагогом, непосредственно работающим с ребенком, и заверяется  

руководителем  образовательного учреждения); 

- дополнительно прилагаются образцы письменных работ по русскому 

языку, математике, рисунки и другие результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка. 

     4.4. При необходимости получения дополнительной медицинской 

информации о ребенке, ПМПК имеет право направить  запрос в  

медицинское учреждение  по месту жительства ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.5. Обследование ребенка проводится в присутствии родителей 

(законных представителей) согласно Инструктивному письму Министерства 

образования Российской Федерации от 14 июля 2003 г. № 27/2967 – 6 «О 

психолого-медико-педагогической комиссии» (п. 32). 

 - Обследование  осуществляется каждым специалистом поэтапно или 

несколькими специалистами одновременно, что определяется психолого-

медико-педагогическими задачами и показаниями, исключающими 

возникновение психотравмирующих и неэтичных ситуаций. 

 - Дети с нарушенным слухом обследуются специалистами областной 

ПМПК на базе сурдологического кабинета (отделения, центра). 

 - Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обследуются  

специалистами ПМПК на базе учреждения, в котором они воспитываются. 

 - По результатам обследования составляется коллегиальное заключение 

ПМПК с учетом мнения каждого специалиста. Заключение является 

документом, подтверждающим право ребенка с отклонениями в развитии на 

обеспечение  оптимальных условий для получения им образования. 

 4.6. Заключение ПМПК носит рекомендательный характер и 

предоставляет родителям (законным представителям) право выбора 



окончательного решения об  условиях обучения и воспитания  своего 

ребенка. 

 - Заключение передается  инициатору обследования ребенка на ПМПК 

(родителям (законным представителям), в образовательное учреждение, 

другое учреждение или организацию, направившие ребенка на 

обследование). 

 4.7. Контроль эффективности пребывания ребенка в рекомендованных 

образовательных условиях, результативности коррекционно-

реабилитационных мероприятий   осуществляется ПМПК не реже одного 

раза в год. 

 4.8. В  ПМПК ведется следующая документация: 

- журнал предварительной записи детей на обследование ПМПК; 

- журнал учета детей, прошедших обследование ПМПК; 

- копии протоколов   ПМПК с подписями всех членов; 

-копии заключений ПМПК, заверенные председателем и секретарем. 

4.14. Документы ПМПК хранятся в отделе образования не менее 10 лет  от   

даты обследования ребенка. 

V. Права родителей (законных представителей) 

 5.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- присутствовать при обследовании ребенка; 

 - в случае несогласия с  заключением ПМПК  обратиться в вышестоящую 

ПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                                                                                                                                                                              

к постановлению  

          администрации города Зеи 

                                                                                  от «___» __________ № _____ 

 

 

План работы ПМПК 

 

1. Сентябрь  – углубленное обследование детей и подростков, 

обучающихся на дому. 

2. Декабрь – инспекционная проверка деятельности образовательных 

учреждений  по выполнению рекомендаций ПМПК, в том числе по 

организации  обучения детей по программам 7 и 8 видов. 

3. Апрель – углубленное обследование детей с отклонениями в развитии и 

определение форм и содержания их обучения и воспитания. 

4. Июнь – определение готовности детей к школьному обучению в 

возрасте до 6 лет 6 месяцев; формирование коррекционных, развивающих 

классов и групп, классов предшкольного обучения. 

 


