
Приложение 
к приказу №753 
от 24.10.2013 года 

(с изменениями, приказ 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
1. Общее положение 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с положением о Психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденным Приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.09.2013  № 1082, зарегистрирован в Минюсте РФ 23.10.13 №30242. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность Психолого-медико-
педагогической комиссии (далее по тексту - ПМПК) муниципального образования «город 
Магадан», являющейся структурным подразделением департамента образования мэрии г. 
Магадана (далее по тексту - департамента образования). 

1.3. ПМПК создается постановлением администрации муниципального образования г. 
Магадана. 

1.4. ПМПК создается в целях выявления детей и подростков в возрасте от 0 до 23 лет с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведении их 
комплексного обследовании и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, социальной адаптации, 
интеграции в общество, исходя из индивидуальных особенностей каждой конкретной личности.  

1.5. Количество комиссий определяется из расчета 1 комиссия на 10 тыс. детей, 
проживающих на обслуживаемой комиссией территории, муниципального образования «город 
Магадан». 

1.6. Количественный состав ПМПК определяется штатным расписанием, утвержденным 
приказом департамента образования. 

1.7. ПМПК возглавляет руководитель, назначаемый приказом руководителя департамента 
образования. 

1.8. Должностной контроль организационно-методической деятельности ПМПК 
осуществляет специалист департамента образования, назначенный руководителем департамента 
образования. 

2. Задачи ПМПК 
 

Основными задачами ПМПК являются: 
 

2.1. Комплексная всесторонняя диагностика отклонений в развитии ребенка и его 
потенциальных возможностей. 

2.2. Определение специальных условий развития, воспитания и обучения детей, адекватных 
индивидуальным особенностям ребенка, подготовка по результатам обследования рекомендаций 
по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи, подтверждение и изменение 
раннее данных рекомендаций. 

2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных организаций, учреждений социального обслуживания, 
здравоохранения и других учреждений по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 

2.4. Участие в разработке предложений по улучшению процесса обучения, воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении. 

2.5. Оказание информационной и методической помощи педагогическим работниками 
образовательных организаций по работе с детьми, имеющими проблемы в развитии и здоровье.  

2.6. Участие в организационно-просветительской деятельности, направленной на 
повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры населения. 

2.7. Учет обследованных детей, составление банка данных детей по разным видам 
отклонений и внесение в департамент образования предложений по организации услуг для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в городе.  



2.8. Направление несовершеннолетних по согласованию с родителями (законными 
представителями) в иные учреждения для углубленного диагностического обследования с целью 
уточнения и  корректировки заключения ПМПК о психофизическом здоровье ребенка. 

 
3. Состав и основные направления деятельности ПМПК 

 
3.1. Специалистами ПМПК могут быть лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую, профессионально-психологическую, профессионально-медицинскую подготовку, 
соответствующую требованиям квалификационных характеристик по должности  и  полученной 
специальности и подтвержденную документами об образовании, со стажем работы не менее 3-х 
лет. 

3.2. В целях обеспечения комплексности психолого-медико-педагогического обследования 
детей в состав ПМПК входят: учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-
психолог, социальный педагог, врач-психиатр.  

3.3. Другие специалисты: сурдолог, тифлопедагог, учителя-предметники, врачи различных 
специализаций могут привлекаться для работы в ПМПК  на условиях почасовой оплаты или на 
основании распоряжения (приказа) руководителя департамента образования с сохранением 
заработной платы по месту их основной деятельности.  

3.4. Заработная плата (должностные оклады) работников ПМПК устанавливается на основе 
Положения об оплате труда работников образовательных учреждений; виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера осуществляется в пределах 
средств, направляемых на оплату труда. Доплаты к должностному окладу устанавливаются 
работникам ПМПК как работникам организаций и учреждений, работающих с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, в соответствии с действующим 
законодательством.  

3.5. Специалисты ПМПК подчиняются непосредственно руководителю ПМПК. 
3.6. Направление несовершеннолетних в ПМПК осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей), по их письменному заявлению. 
3.7. Инициаторами обследования детей в ПМПК могут быть родители (законные 

представители) несовершеннолетних,  муниципальные образовательные организации, учреждения 
здравоохранения, органы опеки и попечительства.  

3.8. Родители (законные представители) в обязательном порядке присутствуют при 
обследовании ребенка на ПМПК.  

3.9. Обследование в ПМПК проводится по графику, с предварительным предоставлением 
пакета документов: 

- заявления о проведении или согласия на проведение обследования ребенка на комиссии; 
- свидетельства о рождении ребенка (копии); 
- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (копии); 
- подробной выписки из истории развития ребенка или амбулаторной поликлинической 

карты с  заключениями  врачей: ЛОРа, офтальмолога, психиатра;  
- характеристики учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя, воспитателя; 
- для учащихся школ: тетради по основным предметам, табель успеваемости, контрольные 

работы, дневник; 
- для дошкольников: результатов  продуктивных видов деятельности; 
- направления образовательной организации, копии заключения ПМПконсилиума 

образовательного учреждения;  
3.10. Обследование детей проводится в помещении ПМПК. При необходимости и наличии 

технических возможностей и соответствующих условий обследование детей может быть 
проведено по месту их проживания или обучения.  

3.11. Комиссией  ведется следующая документация: 
- журнал предварительной записи детей на ПМПК; 
- журнал первичного учета детей, обратившихся в ПМПК; 
- журнал учета детей, прошедших обследование в ПМПК; 
- алфавитная книга; 
- протокол обследования ребенка на ПМПК; 
- журнал учета детей, прошедших консультацию специалистов ПМПК; 
- листы контроля динамики развития детей. 



3.12. Обследование детей проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально или 
несколькими специалистами одновременно. Состав специалистов участвующих в проведении 
обследования, процедура и продолжительность обследования определяются, исходя из задач 
обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 
ребенка.  

3.13. В ходе обследования каждый специалист заполняет протокол, в котором фиксируются 
результаты обследования ребенка, выводы специалиста, особое мнение и  другая информация, 
служащая основанием для вынесения коллегиального заключения ПМПК.   

3.14. Протокол и коллегиальное заключение ПМПК оформляются в день проведения 
обследования. Протокол подписывается специалистами ПМПК, руководителем (или лицом, 
исполняющим его обязанности) и заверяется печатью. Копия коллегиального заключения 
выдается родителям (законным представителям) на руки, под роспись.  

3.15. При возникновении противоречий при принятии решения ПМПК, принимается 
компромиссное решение, в пользу ребенка. 

3.16. В сложных случаях ПМПК может провести дополнительное обследование в другой 
день, а также перенаправить несовершеннолетнего для проведения обследования в центральную 
ПМПК или другие учреждения в зависимости от ситуации.  

3.17. Коллегиальное заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) 
детей рекомендательный характер.  

3.18. Коллегиальное заключение служит основанием для обращения родителей (законных 
представителей) в департамент образования для получения направления в специальные 
(коррекционные) образовательные организации, и (или) группы (классы) в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях муниципального 
образования «город Магадан». 

3.19. На основании коллегиального заключения ПМПК департамент образования, с 
согласия родителей (законных представителей), направляет детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении в рекомендованные ПМПК 
организации, обеспечивающие их коррекционное обучение, воспитание, социальную адаптацию и 
интеграцию в обществе.  

3.20. ПМПК на основании заявления родителей (законных представителей) и при наличии 
вновь представленных документов и сведений может пересмотреть ранее принятое решение. 

3.21. Руководитель ПМПК имеет право получать от подразделений департамента 
образования и подведомственных ему организаций информацию и материалы, необходимые для 
выполнения ее функций. Осуществлять в установленном порядке деловые связи с учреждениями и 
организациями в целях реализации поставленных задач. Инициировать перед руководством 
департамента образования и образовательных организаций необходимость обсуждения вопросов, 
входящих в компетенцию ПМПК. 

3.22. ПМПК не реже 1 раза в год проводит сбор информации о динамике развития детей, 
эффективности рекомендаций, данных ПМПК детям, прошедшим обследование. Организует 
повторное обследование в случае неблагоприятной динамики развития ребенка.  

3.23. В другие организации и учреждения коллегиальное заключение специалистов  ПМПК 
могут направляться  только по официальному запросу.  

 
4. Имущество и средства ПМПК 

 
4.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности ПМПК 

осуществляется за счет средств, бюджета Муниципального образования «город Магадан».  
4.2. ПМПК располагается в отдельном помещении и обеспечивается современным 

оборудованием, техническими средствами, канцтоварами, транспортом для организации своей 
деятельности.. 

4.3. Собственником имущества ПМПК является Муниципальное образование «город 
Магадан».  

4.4. Контроль сохранности и эффективности использования имущества и оборудования 
осуществляется лицом, назначенным руководителем департамента образования.  

4.5. ПМПК имеет собственную печать, протоколы обследования и бланки коллегиальных 
заключений. 

 



5. Документация ПМПК 
 

-Журнал предварительной записи детей на обследование храниться не менее 5 лет после 
окончания ведения; 

- Журнал учета детей, прошедших обследование выдачи заключений храниться не менее 5 
лет после окончания ведения; 

- Электронная карта ребенка, прошедшего обследование храниться не менее 10 лет после 
достижения ребенком 18 лет; 

- Протокол обследования ребенка храниться не менее 10 лет после достижения ребенком 18 
лет; 
        - Заключение комиссии храниться не менее 10 лет после достижения ребенком 18 лет; 
        - Листы динамики  и экспертные заключения о выполнении рекомендаций, качества 
коррекционно-развивающей работы с детьми хранятся до момента окончания ребенком среднего 
общеобразовательного учреждения; 
        - Аналитические материалы . 
     Сохранение сведений на бумажном носителе является обязательным. 
 

 


