
АдNit инистрАци rI хорольского муниципАльного рАЙонА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

21 августа 2014 года с.Хороль N,, 741

О внесении lrзпленений в постановление администрации
Хорольского мунIlцIlпального района от 19 января 2010 года J\Ъ05
<О территориальноI"l психолоfо-медико-педагогическоr'l комиссии

Хорольского муниципального района>> (с изменениями от 06 мая 2011 года
ЛЪlб4, 14 мая2012 года N279,26 марта 2014 года ЛЬ220)

В целях приведения в соответствие с действl,rощим законодательством

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря

2012 года Ns273-ФЗ <Об образовании в РосЬийской Федерации>, приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 201З

года Ns1082 <Об утвержлении положения о психOлоI.о-медико-педагогическоЙ

комиссии)), на основании Устава Хорольского муниципаJIьного района
администрация Хорольского муницип.rльного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановление администрации Хорольского муниципшIьного

района от 19 января 2010 года Jф05 (О территориzrльной психолого-медико-

педагогическоЙ комиссии Хорольского муниципального раЙоно (с

изменениями от 06 мая 2011 года Nsl64, 14 мая2012 года N279, 26 марта2014

года Nл220) следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следутощей редакции:
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((В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года

j\'9273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерачии)), приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 20lЗ года Nэ1082

<Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии>

админисlрация Хорольского муниципarльного района).

1.2. В пункте 3 слова <<Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 24 марта 2009 года Nэ95 <Об утверждении

Положения о психолого-медико-rrедагогической комиссии)) заменить словами

(приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20

сентября 2013 года ЛЪ1082 <Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии)

2. Внести в Порядок работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Хорольского муниципЕrльного района, утвержденный

Ilостановлением администрации Хо_рольского муниципального района |9

января 2010 года Ns05 (О территориаJIьной психолого-медико-педагогической

комиссии Хорольского N,I)|ницип;rльного район;) (с изменениями от 06 мая 201 1

года Nч164, 14 мая 2012 года Np279, 26 марта 2014 года Nэ220) изменение,

изложив его в редакции приложениJI к настоящему постановлению.

3. Руководителю аппарата администрации Хорольского муниципzшьного

района Т.В.Савельевой опубликовать постановление в газете <Рассвет>.

4. Главному специаJIисту 1 разряда по информационным технологияЙ

общего отдела администрации Хорольского муниципального района

Н.Н.Головатюку рЕrзI\{естить постановление на официальном сайте

администрации Хорольского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава Хорольского
муниципального района -

глава администрации
мунйципального района

Поминник документа находится
в лелеNs а-{ за $l2 79далц
Хорольского муниципального
Приморского края
Всего в копии _jL л.
Верно
!^#2|'* обу,уt о,о"д убайдуллин
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
Хорольского мун иципального района

от 2 1 авryста 201 4 года Лq 74 1

ПОРЯДОК РАБОТЫ
TcpplIToplraлbHol"l псIlхолого-медико-педагогической комиссии

Хорольского муниципального райопа

1.обцие положения
1.1. Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической

комиссии Хорольского муниципального района (далее - Порядок)

регламентирует деятельность территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Хорольского муниципального района (далее

Комиссия), включая порядок проведения Комиссией комплексного психолого-
медико-педагогического обследования детей.

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федера-llьным законом от 29 декабря 20112 года Jф273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года Ns1082 (Об

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии)), а

также настоящим Порядком.
1.3. Комиссия создается в цеJuIх своевременного вьuIвления детей с

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
педагогического обследования (далее - обследование) и подготовки по

результатаI\{ обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их об)п{ения и воспитанrlя, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

1.4. Состав и порядок работы Комиссии утверждаются постановлением
администрации Хорольского муниципЕIльного района.

1.5. .Щолжностной контроль и организацию деятельности Комиссии
осуществляет управление народного образования админис,грации Хорольского
муни ципzцьного района.

1.6. .Щеятельность Комиссии осуществляется во взаимодействии с

работниками образовательных организаций, организаций, осуществляющих
социальное обслуживание, медицинских организаций.

1.7. [еятельность Комиссии обеспечивается по адресу: 692254, с.Хороль,

ул.Ленинская, 5 1, тел. (42З47)22З|4.
1.8. Комиссия имеет печать и бланки со своим наимеЕованием.
1.9. Управление народного образования администрации Хорольского

муниципального района, образовательные организации, Комиссия
информируют родителей (законных представителей) летей об основных
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направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы
Комиссии.

1.10. Информация о проведении обследования детей в Комиссии,
результаты обследования, а также инм информация, связанная с
обследованием детей в Комиссии, является конфиденциальной.
Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей
(законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

2.Осповные направления деятельности Комиссии и права Комиссии
2.1. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях

своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказан
детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения-и
воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родитеJцм (законным
представителям) детей, работникам образовательных организаций,
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских
организаций, других организаций по вопросам воспитаниJI, обуrения и
коррекции нарушеЕий развития детей с ограниченЕыми возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвzIлида;

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведение
проживающих на территории деятельности комиссии;

е) участие в организации информационно-просветительской работы с
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом рЕIзвитии и (или) отклонений в поведении детей.

2.2. Комиссия имеет право:
а)запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных

органов, организаций и граждан сведениlI, необходимые для осуществления
своей деятельности;

б)осуществлять мониторинг rIета рекомендаций Комиссии по созданию
необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных
организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных
представителей) детей);

в)вносить в органы государственной власти Приморского края,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и



3.Состав Комиссиlл
з.l. Комиссия состоит из руководителя, заместителя руководителя,

секретаря и членов Комиссии.
З.2. Руковолство работой Комиссии осуществляют руководитель и

заместитель руководителя Комиссии.
Руководитель Комиссии осуществляет общее руководство работой

комиссии, определяет график работы Комиссии (график работы Комиссии
составляется на каJIендарный год), ведет заседания Комиссии, утверждает
рабочую документацию.

заместитель руководителя Комиссии координирует работу членов
комиссии, осуществляет контроль за выполнением графика работы Комиссии.
В отсутствие руководителя Комиссии выполняет его обязанности.

Секретарь Комиссии организует делопроизводство Комиссии и несет
ответственность за его ведение и сохранность документов.

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате,
времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня.

3.3. В состав Комиссии входят: педагог-психолог, )лlителя-дефектологи
(по соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдо-
педагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларин-
голог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог.

При необходимости в состав Комиссии моryт быть вкJIючены и другие
специаJIисты.

включение врачей в состав Комиссии осуществляется по согласованию с
руководителем медицинской организации.

4.Организация деятельности Комиссии
4.1. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных
организаций, реz}лизующих основные или адаптированные
общеобразовательные проФаммы, осуществляется в Комиссии по письменному
змвлению родителей (законных представителей) или по
образовательных организаций, организаций, осуществляющих
обслуживание, медицинских организаций, других организациЙ с
согласия их родителей (законных представителей).

4.2. Медицинское обследование детеи, достигших возраста l5 лет,
законодательствомпроводится с их согласия, если иное не установлено

Российской Федерации,
ОбследованИе детей, коЕсультироВание детеЙ и их родителеЙ (законных

представителей) специалистами Комиссии осуществляются бесплатно.

направлению
социаJ,lьное

письменного

проведения обследования ребенка его родители (законные
предъявляют в Комиссию документ, удостоверяющий их

4.З, fuя
представители)

5

администрацию Хорольского муниципального района, предложения
по вопросам совершенствования деятельности комиссий.



6

личность, документы, подтверждающие полномочия по
представлению иI{тересов ребенка, а также представляют следующие
документы:

а) заявление о проведении или согласие на проведение обследования

ребенка в Комиссии по форме согласно приложению Jф l к настоящему
Порядку;

б) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленноь,t
порядке копии);

в) направление образовательной организации, организации,
осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, другой
организации (при наличии);

г) закJIючение (заключения) психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации или специаписта (специалистов),
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение
обучаюцихся в образовательной организации (для обучающи l
образовательных организаций) (при наличии);

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при на:rичии);

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месry
жительства (регистрации);

ж) характеристику обучающегося,' выданную образовательной
организацией (для обl"rающихся образовательных организаций);

з) письменные работы по русскому (родному) языку, математике,

результаты самостоятельной продуюивной 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 осуществляе
при подаче документов.

4.4. Комиссией ведется следующаrI докр{ентация:
а) журнал записи детей на обследование (срок хранеrтия не менее 5 лет

после окончаЕI4я его ведения);
б) журнал учета детей, прошедших обследование (срок хранения не менее

5 лет после окончания его ведения);
в) карта ребенка, прошедшего обследование (срок хранения не менее 10

лет после достижения несовершеннолетним возраста 18 лет);
г) протокол обследования ребенка (да.пее - протокол) (срок хранения не

менее 10 лет после достижения несовершеннолетним возраста 18 лет).
4.5. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о

дате, 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.
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4.6. Обследованtrе детей проводится в помещениях, где

размещается Комиссия. При необходимости и наличии соответствующих
условий обследование детей может быть проведено по месту их проживания и
(или) обучения.

4.7. Обследование детей проводится каждым специаJIистом Комиссии
индивидуально или несколькими специЕlлистами одновременно. Состав
специаJIистов Комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура
и продолжительность обследования определяются исходя из задач
обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуzшьных
особенностеЙ детеЙ.

При решении Комиссии о дополнительном обследовании оно проводится
в другой день.

Комиссия в случае необходимости направляет ребенка для проведения
обследования в психолого-медико-педагогическую комиссию Приморского
края.

4.8. В ходе обследования ребенка Комиссией составляется карта по форме
согласно приложению Nч2 к настоящему Порядку и ведется протокол по форме
согласно приложению Ns3 к настоящему Порядку, в котором указываются
сведения о ребенке, специалистах Комиссии, перечеЕь документов,
представленных для проведения обследования, результаты обследования
ребенка специЕlлистами, выводы специчшистов, особые мнения специаJIистов
(при наличии) и заключение Комиссии по форме согласЕо приложению Nэ4 к
настоящему Порядку, которое является докуМентом, подтверждающим право
ребенка с ограниченными возможностями здоровья на обеспечение
специаIIьных условий для пол}п{ения им образования.

4.9. В заключении Комиссии, заполненном на бланке, указываются:
а) обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) откJIонений в
поведении и наJlичии либо отсутствии необходимости создания условий для
получения ребенком образования, коррекции нарушений ра}вития и
социальной адаптации на основе специаJIьных педагогических подходов;

б)рекомендации по определению формы полr{ения образования,
образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов
психолого-медико-педагогической помощи, созданию специ€lльных условий
для получения образования.

Обсуждение результатов обследования и вынесение закJIючения
Комиссии производятся в отсутствие детей,

4.10. Протокол и закJIючение Комиссии оформляются в день проведения
обследования, подписываются специалистами Комиссии, проводившими
обследование, и руководителем Комиссии (лицом, исполняющим его
обязанности) и заверяются печатью Комиссии.

В случае необходимости срок оформления протокола и закJIючения
Комиссии продлевается, но не более чем 5 рабочих дней со дня проведения
обследования.
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5.Права родителей (законных представителей) летей
Родители (законные представители) детей имеют право:
присутствовать при обследовании дётей в Комиссии, обсуждении

результатов обследования и вынесении Комиссией заключениJI, высказывать
свое мнение относительно рекомендаций по организации обl^rения и
воспитания детей;

получать консультации специаJIистов Комиссии по вопросам
обследования детей в Комиссии и оказания им психолого-медико-
педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и правах
детей;

в случае несогласия с закJIючением Комиссии обжаловать его*-в
психолого-медико-педагогическую комиссию Приморского края.

8

Копия заключения Комиссии и копии особых мнений специалистов
(при их нмичии) по согласованию с родителями (законными представителями)
детей выдаются им под роспись или направляются по почте с уведомлением о
вручении.

4. 1i. Заключение Комиссии носит для родителей (законных
представителей) летей рекомендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей
заклIочение Комиссии является основанием для создания органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
образовательными организациями, иными органами и организациями в
соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для
обучения и воспитания детей.

Направление детей в образовательные организации, классы (группы)
производится только с согласия родителей (законных представителей) детей.

Заключение Комиссии действительно для представления в указанные
органы, организации в течение календарного года с даты его подписания.

4.12. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся .-в

Комиссию, консультативную помощь по вопросам оказаная психолого-медико-
педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

к Порядку работы территориальной
психолого-медико-педагогической

комиссии Хорольского
муниципального района

зАявлЕниЕ (соглАсив)
родптелей (закоllпых представителей)
на проведеtlие обслсдованrrя ребеllка

террпторllальноl"l псIлхолого-медико-педагогическоI"i комиссии
Хорольского муниципалыrого райоllа

я

домашний адрес, телефон

не возражаю против обследования ребенка

для получения заключения комиссии с рекомендацией обучения ребенка в

образовательной организации в соответствии с его особенностями в

физическом и (или) психическом развитии и (или) откJIонениями в поведении.

В соответствии с требованиями ФедераJIьного закона от 27 июня 2006
года ЛЪ152-ФЗ кО персонаJIьных данных)) подтверждаю свое согласие на
получение, обработку и передачу персонаJIьных данных. Настоящее согласие
деЙствует с момента его подачи на период до истечения сроков хранения
соответствутощей информации или документов, содержащих укiванную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации либо до моего письменного отзыва данного согласия.

(( ) года
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

к Порядку работы территориальной
психолого-медико-педагогической

комиссии Хорольского
муниципЕrльного района

Террlrторlrальная психолого-медико-педагогическая комиссия
Хорольского муниципального района

Карта ребенка, прошедшего обследование

Ф. И. О. ребенка
домацний адрес телеФон
дата обследования

(дата обследования на комиссии )

Руко в одитель ко!.1r1 с сии

Рекомендацr4,t :

1. Форма обучения очная, индивидуальная. дистанционная

2. программа (дошкольното, начальното общеr,о. основноIо общеr,о,
среднеIо общето, дополнительного образования. специальная, индивидуально
направленная )

з- Специальные способы
слуховой, двигательньй)

обучения (щадящий режим: зритель ньй,

4. Психолото-педаrlогическое сопровождение:
(специальные занятия с учителями-деФектолоr,ами:

олигоФренопедаготом, сурдоледаготом, тифлопедатогом,
педаr,огом)

педаr!оIoM-психолотом,
социальньм

5. Консультация врачей:
психиатра, невролога, офтальмолога.

педиатра
ортопеда, оториноларинголога,

Дубликат получил:



обследоваяия
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к Порядку работы территориальноiл
психолого-медико-педагогическои

комиссии Хорольского
муниципального района

пРотокол N!

терриtrориальной психолото-медико-педатотической колцlrссией
Хорольского !.ty ального района ребенка

1
2
з
4

5
6

ребенка;

Дата обследования
Фа\,5J4лия, имя,
Дата рождения
Откуда лрибьLп
Кем направлен
Перечень документов. представленных для проведения обследования

соIласие родителей (законнь]х представителей) на проведение

отчество

обследования ребенка;
- копия паспорта или
- направление

осуществляющей социальное
организации;

свидетельства о
образовательной

обслуживание,

рохдении ребенка,,
орIанизации, орIанизации,

медицинской организации, друJ ой

- заключение психоло го-медико-педаr!огиче ското консилиума
образовательной организации или специалиста, осуществляющего
психолого -медико -ледагоIиче ское сопровождение обучающихся в
образовательной орr,анизации;

- заключение (заключения) ко^,о{ссии о результатах ранее проведенноIо
обследования ребенка;

- подробная выписка из исIории развития ребенка с заключением
врачей. наблюдаюulих ребенка в медицинской орIанизации по месту
жительства (реIистрации) ;

- характеристика обучающеr,ося, выданная образовательной
организацией;

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике/
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

АнамяестI4ческие даннше

ДаtrrБIе !{емко-педатогиIIёского
1. Вьlделение запаса общих представлений

ориентация

обс-педованrzя
об окружающем,

з. Внимание

бытовая

2. Зрительное восприятие



|2

4. память

5 - Речь

6. Мышление

7. Пр о с тран с т в е н н а я орие нтация

8. Знания, умения, навыки

Работоспособность. отвоrцение
использование поr,tоцр4

обследоваrrrло. крrrтrlчttость/к

1

З. Решение (выволы) комиссии

4 - Рекомендации комиссии

Руководитель комиссии

Заместитель руководителя

Секретарь комиссии

члены комиссии

комиссии
(подпись ) |инициальl, фамилия )

(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись ) (иниuиальl, фамилия )

(подпись) (инициалы, ФаNtrrлия )

(подпись ) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия )

(подпись ) (ини|\иалы, фамилия )

особенItости JIr4tiIности
Навыки самообслуrивани я ребенка



приложЕниЕ J\ъ 4

к Порядку работы территориальной
пс ихолого-меди ко-педагогическо й

комиссии Хорольского
муниципального района

Территорlrа.lIьII:lя псIлхолого-медико-IIслагогическая комиссиrI
Хорольского муниципалыlого райоlrа

ЗАХJlЮЧЕНИЕ N

Дано

домашний адрес. телефон

в том, что он (она) был

за ключение

(была) обследован (а)
(дата обследоваЕия на комиссии )

м.п.

Руководитель комиссии

Заместитель руководителя

Секретарь комиссии

члены коrчоlссии

ко]\4иссии
(подпись) (инициалы, фаIоlлия )

(лодпись) (инициалы. фамилия )

(подпись) (инициалы, фа\д,lли я )

(подпись ) (инициалы, фамилия )

(подпись) (инициалы| ФаI"flrлия )

(подпись ) |инициалы, фамилия )

(подпись ) (инициалы, Фаi,,trlлия )
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