
                                                                                                              

   

Положение 

о муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Серовского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии Серовского городского округа (далее 

муниципальная ПМПК)  разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании», Законом Российской 

Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20.09.2013 г. № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.09.2014 г. № 1014 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2014 г. № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 723 «Об 

организации работы по межведомственному взаимодействию федеральных 

государственных учреждений медико-социальной экспертизы с психолого-

медико-педагогическими комиссиями  и определяет создание системы 

комплексной психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.02.2014г. №91-И «Об утверждении состава и порядка работы 

центральной и территориальных ПМПК. 

1.2.Комиссии создаются в целях выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций. 

1.3. Состав и порядок работы комиссий утверждается распоряжением ООА 

СГО Управление образования. 

1.4 Муниципальная психолого-медико-педагогические комиссия осуществляет 

свою деятельность в пределах муниципального образования Серовского 

городского округа Свердловской области. 

1.5 ООА СГО Управление образования информирует родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 



отклонениями в поведении об основных направлениях деятельности, месте 

нахождения, порядке и графике работы муниципальной ПМПК. 

1.6 Комиссия в своей деятельности руководствуются международными актами 

в области защиты прав и законных интересов ребенка, законодательством в 

сфере образования, здравоохранения, защиты прав детей. 

1.7 Контроль деятельности муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии осуществляет Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области. 

 

2. Основные направления деятельности муниципальной     

психолого-медико-педагогической комиссии 

2.1 Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

а) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

(далее – обследование) детей в возрасте от 1 до 17 лет с целью своевременного 

выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей; 

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ребенка и условий; подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

комиссией рекомендаций;  

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательных учреждений, учреждений социального 

обслуживания, здравоохранения, других организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно 

опасным) поведением; 

г) оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной 

экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида; 

д) участие в организации информационно-просветительской работы с 

населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

е) формирование информационной базы о детях с ограниченными 

возможностями здоровья с соблюдением требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

ж)  осуществление мониторинга учета рекомендаций комиссии по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных 

представителей) детей); при необходимости формирование предложений 

родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных 

организаций, специалистам служб психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения по улучшению организации коррекционно-

развивающей и реабилитационной деятельности;  

з) формирование предложений в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области  по развитию системы образования с 

целью обеспечения ее доступности и  адаптивности к уровням и особенностям 

развития детей;  



и) направление в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию с 

целью уточнения и (или) обжалования родителями (законными 

представителями) заключений, выданных муниципальной психолого-медико-

педагогической  комиссией; 

к) информирование ООА СГО Управление образования, Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области о фактах 

нарушения прав детей и законодательства в сфере образования и защиты прав 

детей. 

3. Организация деятельности муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

3.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

утвержденным руководителем комиссии положением, разработанным на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии». 

 3.2 Комиссию возглавляет руководитель, в период его отсутствия – 

заместитель(ли) руководителя. 

3.3 В состав комиссии входят: работники ООА СГО Управление образования, 

педагоги-психологи, медицинские психологи, учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, социальные педагоги, воспитатели, учителя, реализующие 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и  

среднего общего образования, медицинские работники. В состав комиссии 

могут быть включены другие специалисты (юрист, секретарь, медицинская 

сестра и другие). 

3.4 Врачи включаются в состав комиссий на основании предложений 

руководителей учреждений здравоохранения, а также учреждений 

образования, в которых врачи работают на постоянной основе и по 

совместительству. 

3.5 Материально-техническое обеспечение, финансирование, организация  

деятельности комиссий осуществляются учреждениями, работниками которых 

являются руководители и члены комиссии. Комиссия обеспечивается 

необходимыми помещениями, оборудованием, компьютерной и оргтехникой.  

3.6 Общее руководство деятельностью муниципальной комиссией 

осуществляет ООА СГО Управление образования.  Для проведения 

обследования детей формируются профильные комиссии из специалистов, 

входящих в утвержденный состав муниципальной комиссии, с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и специфики заявления. 

3.7 Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими 

образовательных организаций, реализующих основные или адаптированные 

общеобразовательные программы, осуществляется в комиссии по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) или по 

направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их 

письменного согласия, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 



Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) специалистами комиссии осуществляются бесплатно. 

3.8 Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей 

(законных представителей).  

3.9 17. Родители (законные представители) детей предъявляют в комиссию 

документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие 

полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют 

следующие документы: 

а) заявление о проведение или согласие на проведение обследования ребенка в 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

б) копия паспорта или свидетельство о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копией); 

в)направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации 

(при наличии); 

г)заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в образовательной организации (для обучающихся 

образовательных организаций) (при наличии); 

д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, 

наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства 

(регистрации); 

ж) педагогическое представление или характеристику воспитанника, 

обучающегося, выданную образовательной организацией; 

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

другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка, 

отражающие особенности его развития. 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке. При решении комиссии о дополнительном 

обследовании оно проводится в другой день. 

3.10. Информирование родителей (законных представителей) детей о дате, 

времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и 

правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется при 

записи на проведение обследования. 

3.11. Обследование детей может проводиться как в помещениях комиссии, так 

и по месту их проживания и (или) образования (при наличии 

соответствующих условий). 

3.12. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии 

индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав 

специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура 

и продолжительность обследования определяются исходя из задач 

обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных 

особенностей детей. 



3.13. В ходе обследования ребенка ведется протокол и оформляется 

заключение комиссии. В протоколе указываются сведения о ребенке, 

специалистах комиссии, перечень документов, представленных родителями 

(законными представителями), результаты обследования ребенка 

специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при 

наличии) и другая информация, послужившая основанием для вынесения 

заключения комиссии. 

В заключение комиссии, заполненном на бланке (форма прилагается), 

указываются: 

клинические особенности развития ребенка, психическое состояние, данные 

психологического обследования и обследования речи ребенка, особенности 

учебной деятельности; 

обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и 

наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения 

ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

рекомендации по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 

методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных 

условий для получения образования. 

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии 

производятся в отсутствие детей. 

3.14 Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения 

обследования, подписываются специалистами комиссии, проводившими 

обследование, и руководителем комиссии (заместителем руководителя 

комиссии), заверяются печатью. 

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии 

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. 

3.15 В сложных случаях комиссия может провести дополнительное 

обследование ребенка в другой день или  направить ребенка для проведения 

обследования в центральную комиссию. 

Конфликтные ситуации рассматриваются по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) детей специалистами центральной 

комиссии, работающей на базе Центра психического здоровья детей 

Свердловской областной клинической психиатрической больницы. 

3.16 Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) 

детей рекомендательный характер. 

Представленное родителями (законными представителями) заключение 

комиссии является основанием для создания органами местного 

самоуправления (ООА СГО Управление образования), условий для обучения и 

воспитания детей. 

Заключение комиссии действительно для предъявления в указанные органы, 



организации в течение календарного года с даты его подписания. 

3.17 Комиссией ведется следующая документация: 

а) журнал предварительной записи детей на обследование (хранится не менее 

5 лет после окончания ведения); 

б) журнал учета детей, прошедших обследование, и выдачи заключений 

(хранится не менее 5 лет после окончания ведения); 

в) карта ребенка, прошедшего обследование (хранится не менее 10 лет после 

достижения ребенком возраста 18 лет); 

г) протокол обследования ребенка (хранится не менее 10 лет после 

достижения ребенком возраста 18 лет); 

д) заключение комиссии (хранится не менее 10 лет после достижения 

ребенком возраста 18 лет); 

е) экспертные заключения о выполнении рекомендаций областной психолого-

медико-педагогической комиссии; 

ж) аналитические материалы. 

Сохранение сведений на бумажном носителе является обязательным. 

3.18. Родители (законные представители) детей имеют право: 

присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов 

обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое мнение 

относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей; 

получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования 

детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в 

том числе информацию о своих правах и правах детей; 

получать консультации по вопросам оказания психолого-медико-

педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям); 

получать информацию о своих правах и правах детей на доступное 

образование, в случае несогласия с заключением территориальной комиссии 

обжаловать его в центральной комиссии. 

 

                                 4.Обязанности и права членов ПМПК 

4.1.Обязанности председателя ПМПК: 

- планирует и организует работу комиссии в соответствии с ее Положением; 

- отвечает за соответствие деятельности специалистов цели и задачам ПМПК; 

- организует взаимодействие между специалистами, направляет и контролирует 

их деятельность, обеспечивает правильный подбор и расстановку кадров с 

учетом предъявляемых к ним квалификационных требований; 

- обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка, санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности; 

- отвечает за качество работы специалистов; 

- представляет аналитические справки по результатам деятельности ПМПК за 

год начальнику ООА СГО Управление образования, главе администрации СГО, 

в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

- своевременно информирует начальника ООА СГО Управление образования и 

руководителей МОУ СГО о фактах нарушения прав ребенка; 

- отвечает за правильное ведение документации; 



- следит за повышением квалификации членов ПМПК, содействует организации 

методической работы в МОУ в рамках психолого-медико-педагогического 

сопровождения, коррекционно-диагностического процесса; 

- содействует участию ПМПК в мероприятиях, проводимых для 

родителей (законных представителей), педагогов, населения по проблемам 

детей с отклонениями в развитии и девиантным поведением; 

- отвечает за материально-техническое, методическое обеспечение всех 

направлений работы комиссии; 

- утверждает планы деятельности ПМПК; 

7.2. Члены ПМПК обязаны: 

- руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими 

принципами, нравственными нормами; сохранять конфиденциальность 

сведений, неадекватное использование которых может нанести ущерб здоровью, 

психологическому и моральному состоянию ребенка и его семье; 

- защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, 

общественном и государственном уровне права и интересы ребенка и их 

родителей (законных представителей); 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с должностными 

инструкциями, утвержденными руководителем. 

7.3. Члены ПМПК имеют право: 

- на защиту профессиональных интересов, чести и достоинства, на свободу 

выбора и использования методических средств в рамках своей 

профессиональной компетенции и квалификации. 

 

  

Приложение к распоряжению 

от 31 января 2017 года  
 

Состав специалистов муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (МПМПК) в Серовском городском округе 

 

 ФИО, должность Место работы 

Руководитель, 

(председатель) 

Важнова  Наталья Владимировна, ведущий 

специалист ООА СГО Управление 

образования, педагог-психолог 

ООА СГО 

Управление 

образования  

Заместитель 

руководителя 

(председателя) 

Гулькина Наталья Владимировна, директор  МАОУ СОШ 

№20 

руководителя 

(председателя) 

Дементьева Ольга Борисовна, заведующий 

ДОО, практический психолог 

МАДОУ №49 

«Радуга» 

Секретарь Черненко Елена Николаевна, методист  МКУ «Центр 

развития МОУ 

СГО» 

 

 

 

 

 

Шитова Марина Ивановна, педагог-

психолог 

МАОУ СОШ 

№20 

Синякова Мария Валерьевна, учитель-

логопед 

МАДОУ №16 

«Тополек» 

Беккер Ольга Витальевна, социальный МАОУ СОШ 



 

 

Члены 

комиссии 

педагог №20 

Фатеева Марианна Анатольевна, педагог-

психолог 

МБОУ СОШ 

№19 

Загвоздкина Наталия Владимировна, 

учитель 

МАОУ СОШ 

№20 

Исаева Ольга Борисовна, учитель МАОУ СОШ 

№20 

Гимадеева Альфия Рафиговна, учитель, 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ 

№21 

Борисова Татьяна Викторовна, учитель МАОУ СОШ 

№14 

Краснослободцева Инна Александровна, 

детский врач-психиатр 

ГБУ СО 

«Городская 

больница №1 

Голубев Александр Сергеевич, врач-

ортопед 

ГБУ СО 

«Городская 

больница №1 

Исакова Ирина Александровна, педагог-

психолог 

МАДОУ №49 

«Радуга» 

Замиралова Екатерина Вячеславовна, 

учитель-логопед 

МАДОУ №49 

«Радуга» 

Манолаки Татьяна Владимировна, учитель-

дефектолог, олигофренопедагог 

МАДОУ №49 

«Радуга» 

Березина Татьяна Ивановна, учитель-

дефектолог, олигофренопедагог 

МАДОУ №49 

«Радуга» 

Важнова Любовь Владимировна, 

медицинский психолог 

ГБУЗ СО 

«СОКПБ» 

филиал 

Северной 

психиатрическо

й больницы 

 Постыляков Игорь Петрович, врач-

психиатр 

ГБУЗ СО 

«СОКПБ» 

филиал 

Северной 

психиатрическо

й больницы 

 

Дополнительно к работе в муниципальной ПМПК будут привлекаться (по 

согласованию): 

Рямова Ольга Александровна, 

Белоус Александра Леонтьевна, 

Волкомурова Александра Юрьевна. 

 
 

 

 

 



 

Информация о дислокации муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии в Серовском городском округе   

 

1. Почтовый адрес:  

624992, г.Серов, ул. Луначарского, 99а, Отраслевой орган администрации 

Серовского городского округа Управление образования (ведущий специалист, 

руководитель муниципальной ПМПК); 

624992, г.Серов, ул. Ленина, 167, муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 

(консультирование, диагностика, комплексное обследование детей 8-17 лет); 

624992, г.Серов, ул.Маяковского, 13, муниципальное автономное дошкольное 

учреждение детский сад №49, реализующий общеразвивающие и 

адаптированные образовательные программы (консультирование, 

диагностика, комплексное обследование детей 1-7лет) 

2. Справочные телефоны: 

-руководитель, председатель муниципальной ПМПК в Серовском городском 

округе (343 85) 6-32-13 Важнова Наталья Владимировна; 

- заместитель председателя муниципальной ПМПК в Серовском городском 

округе (343 85) 6-27-09 , Гулькина Наталия Владимировна; 

- заместитель председателя муниципальной ПМПК в Серовском городском 

округе (343 85) 7-80-07     Дементьева Ольга Борисовна; 

-секретарь муниципальной ПМПК в Серовском городском округе (343 85)6-

32-53 Черненко Елена Николаевна. 

3.Адрес электронной почты: imoc.@mail.ru (для Черненко Е.Н.), 

nvazhnova@list.ru, detsad152010@mail.ru,  ecole20serov@rambler.ru, 

4.Дни приема документов для планирования и проведения 

консультаций, заседаний муниципальной ПМПК: с 1-го по 6-е число каждого 

месяца (кроме:  июнь, июль) 

5.Дни заседания муниципальных ПМПК в Серовском городском округе: 

2 раза в месяц, вторая и четвертая пятница месяца (если дата заседания –

выходной день, то  заседание переносится на другой день по согласованию с 

членами комиссии).  

6.Информация о деятельности муниципальной ПМПК в Серовском 

городском округе  предоставляется на сайтах: uo-serov.ru,  

schol20serov.ucoz.ru, 15srv.tvoysadik.ru 
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Перечень документов на ПМПК: 

Перечень документов, необходимых  

для представления на обследование ПМПК 

(на основании приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии») 

1. Паспорта обоих родителей (ксерокопии, заверенные 

директором школы или руководителем ДОУ).  
2. Свидетельство о рождении ребёнка или паспорт 

(ксерокопия, заверенная директором школы или 

руководителем ДОУ). 

3. Приказ (постановление) об установлении опекунства (в 

случае необходимости). 

4. Подробная выписка из амбулаторной карты  
(гл. 2, п. 15, подпункт е) подробную выписку из истории развития ребенка с 

заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации 

по месту жительства (регистрации): врач-психиатр (после 3-х лет), врач-

невролог (до 3-х лет), ЛОР, окулист, хирург, педиатр). 

5. Амбулаторная карта. 

6. Направление психиатра (при необходимости). 

7. Психолого-педагогическая характеристика. 

8. Логопедическая характеристика (в случае 

необходимости). 
9. Работы детей (рабочие тетради по русскому языку и 

математике, контрольные работы, творческие работы). 
10. Заявка на обследование ПМПК, заверенная 

руководителем образовательной организации. 
11. Согласие на обработку персональных данных 

12. Заключение ПМПК (при повторном и последующих 

обследованиях). 
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