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I. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), которая создана органом
управления образованием на муницип€Lпьном уровне.\.2 ПМПК является структурным подразделением Муниципального
казенного учреждения <Методический центр управления образования
Администрации города Феодосии Республики Крым> (далее считать термины
"структурное подразделение" и 'lIIИПКl' тождественными) системы
образования города и реапизует консультативно-диагностическую и
коррекционно-педагогическую деятельность в отношении детей с
отклонениями в развитии от рождения до 18 лет.

1.3 Методическое руководство работой ПМПК осуществляется
Министерством образования Российской Федерации и Министерством
здравоохранения Российской Федерации, Государственным бюджетным
)iчреждением Республики Крым, осуществляющим обуlение, <<крымский

реопубликанскиЙ центр психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения)>, органами управления образованием и органами управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации и Республики Крым.

|.4 ПМПК в своей деятельности руководствуется международными
акТами в области защиты прав и законных интересов ребенка, указами и
РаСПоряЖениями Президента РоссиЙскоЙ Федерации,, постановлениями и
распоряжениями Правителъства Российской Федерации, решениями
соответствутощего органа управления образованием.

II. Щель и основные задачи ПМПК
2. 1 Щелъю ПМПК, является: организация помощи детям с отклонениями

в развитии на основе проведения комплексного диагностического обследования
и определения специаJIьных условий для попучения ими образования и
необходимого медицинского обслуживания.
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2.2 Основными задачами ПМПК являются:
своевременное вьUIвление, rrредупреждение и динамическое наблюдение

за детьми с отклонениями в развитии;
- комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в

условий развития, воспитания, обучения
развитии ребенка и его потенциалъных возможностей;

- определение специаJIьных

детей с отклонениями в р€ввитии;
- содействие и инициирование организации условий развития) обуrения и

по отношению к

воспитания, адекватных индивиду€}JIъным особенностям ребенка;
- внедрение современных технологий диагностики и корреКционноЙ

работы с детъми;
- формирование банка данных о детях и подростках с отклонеНИЯМИ В

развитии;
- своевременное направление детей в нау{но-исследовательские, леЧебНО-

профилактические, оздоровителъные, реабилитационные и другие УчреЖДеНИЯ
при возникновении трудностей диагностики, неэффективносТи ОКаЗываеМОй

помощи;
- консультирование родителеи (законных представителей),

педагогических и медицинских работников, непосредственно предсТаВляЮЩИХ

интересы ребенка в семъе и образовательном учреждении;
_ участие в просветитеJIьской деятельности, направленной на повышение

психолого_педагогической и медико-социапъной культуры населения;
- содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонениями в

развитии.

III. Организация деятельности ПМШК
3.1 Учреждение создается управлением образования администрации

города Феодосии.
З.2 Учредителем Феодосийской городской ПМПК, является управление

образования Администрации города Феодосии.
3.З Учредительным документам )п{реждения является прик€в учредителя

о его создании, а также положение учреждения, утверждаемый учредителем.
З.4 ПМПК муниципалъного уровня создается rтри численности детского

населения до десяти тысяч,
З.5 ПМПК муниципапьного уровня явJuIется головной

психолого-медико-педагогическим консилиумам (ГtrVIПк)

r{реждений, имеющихся на данной территории.
образовательных

З.6 Состав ПМПК утверждается начальником управления образования
Администрации города Феодосии.

З.7 Состав ПМПК должен включать: педагога-психолога, специulJlьного
психолога, у{ителя-дефектолога, учителя-логопеда, социаJIьного педагоГа,
специаlrистов медицинского профиля (детского психиатра, детского
невропатолога, оториноларинголога, офта-lrьмолога), юриста, медицинского

регистратOра.



З.8 Специалисты Феодосийской городской (территориальной) ПМПК
должны иметь необходимую профессионаJIьн}ю квалификацию, КОТОРаЯ

подтверждена соответствующими документами об образовании.
З.9 При исполнении профессиOнапьных обязанностеЙ специаJIИсТЫ

ПМПК имеют право на свободу выбора использования методик диаГноСТИКИ и
коррекции отклонений в развитии, методов оценки эффективНОСТИ

диагностико-коррекионных мер, соответствующих рекомендациям ПМПК.
3.10 ПМПК может иметь базовые специ€}JIъные (коррекционные)

образовательные учреждения или классы, |руппы, закрепленные За НеЙ В
обrцеобрz}зователъных и специ€Lльных (коррекционных) образователъньж

динамическойучреждениях для углубленного обследования детей,
дифференциальной диагностики, агrробирования новых методик обследоваНИЯ
и обучения и ^г.д.

3.12 Реорганизация и ликвидация ПМПК осуществляется учредиТеЛеМ в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. 13 Специалисты ПМПК ок€lзывают содействие в работе

общеобразователъным организациям, в спучае необходимости или в слуЧае
отсутствия специалистов в общеобразовательных организациях.

работниками регламентируется
работодателем является

управлениlI<<Методический центр
Феодосии Республики Крым>.

На работу
профессионапьную квалификацию (далее-специа]Iисты), которая cooTвeTcTByet
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной
специаJIьности и гIодтверждена документами об образовании (см. P.III. п.16).

К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица,

указанные в пункте 2 статьи 5З Закона Российской Федерации "Об
образовании",

4.2 Отношения между работником ПМПК и работодателем регулируются
трудовым законодательством Российской Федерации.

4.3 Работники ПМПК имеют право на rIастие в управдении учреждением
в порядке, определяемом положением учреждения, на защиту своей
профессиональной чести и достоинства.

4.4 Заведующий ПМПК н€}значается на должность начапьником

управления образования из числа высококвалифицированных специ€lJIистов
психолого-медико-педагогического профиля.

V. Организация работы в ПМПК
5.1 Направление детей и об1..rающихся воспитанников в ПVIПк

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей).
Инициаторами обследов ания детей в ПМПК могут быть специалисТы
образовательных учреждений, уrреждений, занимающихся обеспечением и

Другими
пмпк

педагогическими, медицинскими и
ее положением. Для работников

Муниципапъное к€lзенное учреждение
образования Администрации города

принимаются лица, имеющие необходимую



-

защитой прав детей и подростков с откJIонениями в развитии, лечебно-

профилактические, общественные и Др. организации,
5.2 Предварительная записъ на обследование осуществляется с согласия

родителей (.u*o"""r* представителей). Родители (законные представители)

ставятся в известностъ о необходимости представления в Пмпк следующих

документов:
- копия свидетелъства о рождении ребенка;
- копии коллегиЕlJIьного заключения психолого-медико-педагогического

консилиУма (ПМПк), копий заключениЙ специаJIистов ПМПк (представJIяются,

толъко если ребенок обучается иlили воспитывается в образовательном

учреждении);
- подробной выписки из истории развития ребенка с заключениями

врачей (педиатра, невропатолога, сурдолоГа, oФTaJtbivlOJIOl'a, L'РrUll9Л4/,

наблюдающих ръб"rr*u в детской поликлинике 11о месту жителъства, Пр"
ттеобхгrптлплости полччения дошолнителъной медицинской информации онеобходимости пол)Еения дошолнителъной медицинскоЙ

ребенке пмпк направляет запрос в детскую шоликлинику по месту жительства

ребенка;
- педагогической характеристики (представляется только на

обучаюrцегося, воспитанника образовательного у{реждения, составляется

офтальмолога, ортопеда),

педагогом, непосредственно работающим с ребенком, И заверяется директороN{

русскому
и другие

(заведующим) образовательным у{реждением).
к документам прилагаются образцы писъменных работ по

(родномУ) языкУ ("u отдельноМ листе), математике, рисунки

результаты самоСтоятельной продуктивнойI деятелъности ребенка.
5.3 ПМПК ведется следующая документация:
- журнал предварительной записи детей на обследование в ПМПК;
- журнал учета детей, прошедших обследование в ПМПК;
- карта (папка) ржвития ребенка с I1ротоколами, дневником

динамического наблюдения, заключениями специаJIистоВ и коллеГиаJiъныМ

заключением ПМПК (хранится в пмпК не менее 10 лет),

- журн€tл учета выдачи копий заключения комиссии,
5.4 Обследование ребенка в ПМПК осуществляется каждым

специ€}JIистом поэтаIIно или несколькими специ€tлистами вместе, чт9

определяется психолого-медико-педагогическими задачами.
5.5 ,,Щети с нарушеннъlм слухом обследуются специ€IJIистаМи ПМПК на

бже сурдолог".r".*о.о кабинета (отделения, центра), в котором ребенок
находится на диспансерном учете.

5.6 I-{елесообразно детей-сирот обследовать специаJIистамИ пмпК на

базе учреждения, в котором они воспитываются.- 
5'.7 пмпК осуществляет организацию диагностико-коррекционной

помощИ детяМ младеЕческого, раннего, дошколъного и школьного возрастов, не

охваченных системой специ€шьного образования.
5.8 В диагностически сложных слуIаях ребенок может быть приглашен

на дополнителъное обследование или направлен в диагностические группы или

классы.

i



5.9 Обследование детей проводится в црисутствии родителей или их
законных представителей.

5.10 По результатам обследованиlI составляется коллегиыIьное
заключение ПМПК с r{етом мнения каждого специ€Lписта. Заключение
является документом, tIодтверждающим право детей и обучаюшlихся
воспитанников с отклонениями в развитии на обеспечение оптимапьных
условий для получения ими образования.

VI. Родители (законные представители)
б.1 Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- присутствовать при обследовании ребенка.
6.2 В случае несогласия с коллегиiшьным заключением ТПМПК

г.Феодосии, родители (законные представители) имеют право обратиться Ъ

Регионалъную (L{ентральную) ПМПК.
6.З Родители (законные представители) обязаны выполнятъ относящиеся

к ним требования Положения ПМПК.

VII. Управление ПМПК
7.1 Управление ПМПК осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области образования и
Положением учреждения.

7.2 Непосредственное руководство учреждением осуществляет
прOшедший соответствующую аттестацию заведующий.

Найм (прием) на работу заведующего государственной ПМПК
осуществляется в порядке, определяемом Законом Российской Федерации "Об
образовании" и Положением у{реждения.

Заведуюrций муниципальной ПN4ПК назначается на должность и
освобождается от должности начаJIьником управления образования
Администрации города Феодосии.

7.З Заведующий ПМПК несет ответственность в соответствии с
законодателъством Российской Федерации за комплектование комиссии
ква,тифицированными кадрами работников.

Заведующий организует работу ПVIПК и несет полную ответственность
за организацию деятельности.

VПI. Имуществtl и средства учреждения
8.1 ПМПК является структурным подразделением Муниципалъного

казенного учреждения <<Методический центр управления
Администрации города Феодосии Республики Крым>> и

образования
имеет право

пользования имуществом МКУ <Методический центр управления образования
г.Феодосии

8.2 Учреждение несет ответственность перед собственником
сохранность, эффективное исrтользование закреппенного за ни]\iI имущества.
Контроль за деятельностъю уIреждениr{ в этой части осуществляется
собственником (уполномоченным органом).



8,4 Щеятельность учреждения финансируется управлением образования
Администрации города Феодосии в соответствии с договором.

источниками формирования имущества и финансоъых ресурсов Пмпк
являются:

- собственные средства управления образования Администрации города
Феодосии;

- бюджетные и внебюджетные средства;
- имущество, закрепленное за

(уполномоченным им органом);
- кредиты банков и других кредиторов;
- средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и

юридических лиц;
- другие источники в соответствии

Федерачии.
с законодательством Российской

8,5 Финансирование IIмпК осущестВляется В соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижениlI
нормативов иlили абсолютных р€lзмеров финансирования r{реждения за счет
угIравления образования Администраiии города Феодосии.

8,б пмпк вправе осуществлятъ самостоятельную хозяйственную
деятельность и распоряжаться доходами от этой деятелъности в соответствии
сО своиМ положением и законодателъством Российской Федерации,
регулирующим предпринимателъскую деятелъностъ.

8,7 При ликвидации rIреждения денежные средства и иное имущество,
trринадлежащее емУ на праваХ собствеНности, за вычетом платежей напокрытие обязателъств, используются в соответствии с законодательством
Российской Федер ации и уставом учреждения.8,8 пмпк может осуществлять международное сотрудничество ивнешнеэкономическую деятельностъ в соответствии с законодателъством
Российской Федерации.

уIреждением собственником


