
                                                                                                      Приложение  

к приказу председателя  

Комитета администрации г.Яровое  

по образованию 

от 09.04.2014 № 44 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

г. Яровое Алтайского края. 

I  Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регламентирует  деятельность 

территориальной психолого- медико – педагогической комиссии (далее 

Комиссия) г.Яровое Алтайского края. 

2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-

педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения 

или изменения ранее данных рекомендаций. 

3. Территориальная Комиссия создается органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

4. Обеспечение деятельности комиссии  необходимыми 

помещениями, оборудованием, компьютерной и оргтехникой, 

автотранспортом осуществляется органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими управление в области образования, и 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования. 

 

II Основные направления деятельности и права комиссии. 

 

1. Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

 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; 

 подготовка по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 



обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных комиссией рекомендаций; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, работником образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

 оказание федеральным учреждениям медико-социальной 

экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида; 

 осуществление учета данных о детях с ОВЗ, проживающих на 

территории деятельности комиссии; 

 участие в организации информационно-просветительской работы 

с населением в области предупреждения и коррекции недостатков в 

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

детей. 

2. Комиссия имеет право: 

 запрашивать у органов исполнительной власти, 

правоохранительных органов, организаций и граждан сведения, 

необходимые для осуществления своей деятельности; 

 осуществлять мониторинг 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; 

 вносить в органы местного самоуправления в сфере образования, 

предложения по вопросам совершенствования деятельности комиссии. 

 

3. 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 и других организаций с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с 

их согласия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерацией. 



Обследование детей, консультирование детей и их родителей 

(законных представителей) специалистами комиссии осуществляется 

бесплатно. 

 

4. Для проведения обследования ребенка его родители (законные 

представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению 

интересов ребенка, а также представляют следующие документы: 

 Заявление о проведении или согласии на проведении 

обследования ребенка в комиссии; 

 Копию паспорта и свидетельства о рождении ребенка 

(представляются с предъявлением оригинала или заверенного в 

установленном порядке копии); 

 Направление образовательной организации, организации, 

осуществляющей  социальное обслуживание населения, медицинской 

организации (при наличии); 

 Заключение (заключения) психолого- медико- педагогического 

консилиума образовательной организацией или специалиста, 

осуществляющего психолого- педагогическое сопровождение обучающихся 

в образовательной организации (при наличии); 

 Заключение комиссии о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

 Подробную выписку из истории развития ребенка с 

заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по 

месту жительства; 

 Характеристику обучающегося, выданную образовательной 

организацией (для обучающихся в образовательных организациях); 

 Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности. Запись на 

проведение обследования в комиссии осуществляется при подаче 

документов. 

 

5. Протокол и заключение комиссии оформляются в день 

проведения обследования или в течении 5 дней. 

6. Заключение комиссии носит для родителей (законных 

представителей) рекомендательных характер. 

 

 

   


