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Периодичность 

заседаний 

комиссии 

Режим работы Место проведения заседаний 

Прием 

документов 

Заседания 

ТПМПК Основное Выездные  

1 раз в месяц 

(по мере  

формирования 

заявок) 

2 вторник  

месяца  

с 14.30-

16.30 

Последний  

вторник 

месяца 

с 9.00- 

14.00 

Ул. 

Машиностроителей, 

14, корпус 1, кб. № 

26 

По запросу 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к приказу НУО  

от  27.12.2018г. № 747 

 

Порядок деятельности  

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Юрги 

на 2018-2019 учебный год 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 

29 декабря 2012 г. № 273, приказов Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» от 20 сентября 

2013 г. № 1082, 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», Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 28.07.2014 г. № 1393 «О Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Кемеровской области», Управления Образованием Администрации г. Юрги от 

24.04.2015г. № 468 «Об утверждении Положения о Территориальной ПМПК г. Юрги», от 

10.09.2018г. № 481 «Об утверждении состава Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) г. Юрги» и устанавливает порядок, сроки и 

последовательность административных процедур и действий Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии г. Юрги (далее ТПМПК г. Юрги) по  взаимодействию с 

физическими или юридическими лицами, органами государственной власти и управления, 

государственными учреждениями, иными организациями.  

      Общее управление деятельностью ТПМПК г. Юрги Кемеровской области 

осуществляет директор ГОО «Кузбасский РЦППМС». 

      Организационное руководство деятельностью ТПМПК г. Юрги возлагается на 

одного из заместителей директора Центра, который определяется директором ГОО 

«Кузбасский РЦППМС».   

      Порядок работы Территориальной (муниципальной) психолого-медико-

педагогической комиссии Юргинского городского округа, ее списочный состав 

утверждают органы муниципального Управления образованием Администрации г. Юрги.  

      Непосредственное руководство деятельностью ТПМПК г. Юрги возлагается на 

руководителя, назначенного приказом начальника Управления образованием г. Юрги. 

ТПМПК г. Юрги входит в структуру МБУ ДПО «Информационно-методический 

центр г. Юрги». Регламент работы ТПМПК г. Юрги (состав, режим работы) на 2018-2019 

учебный год утвержден  согласно приказу НУО от 10.09.2018 г. № 481 «Об утверждении 



состава Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) г. 

Юрги». 

1. Функции, порядок работы  

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Юрги 

 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1082 от 20.09.2013г. четко 

определены цель и основные направления деятельности комиссии: 

 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. 

 

Основные направления деятельности Комиссии: 

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 оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам 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; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением, 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 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

 



2. Организация деятельности  

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Юрги 

 

1. Обследование детей проводится в помещении, расположенном по адресу: г.Юрга, ул. 

Машиностроителей, д. 14, корпус № 1, кабинет № 26. При необходимости и наличии 

соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их 

воспитания и обучения. 

2. Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) осуществляется бесплатно. При необходимости прием может быть 

анонимным (только в режиме консультации). 

3. Информация о проведении обследования детей в ТПМПК г. Юрги, результаты 

обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей в ТПМПК г. 

Юрги является конфиденциальной. Представление указанной информации без 

письменного согласия родителей (законных представителей) детей, третьим лицам не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4. Предварительная запись (прием заявки на обследование) в ТПМПК г. Юрги может 

осуществляться как при личном обращении, так и по телефону и включает в себя: 

 - регистрацию заявителя в «Журнале записи детей на обследование в ПМПК»; 

- информацию о дате обследования на ПМПК; 

- информацию о  перечне документов, представляемых заявителем;  

- информацию об условиях, при которых может состояться обследование на ПМПК.  

Родители (законные представители) ставятся в известность, что без их согласия 

ребенок не может быть обследован ТПМПК г. Юрги. С родителями (законными 

представителями) согласовывается вопрос о том, что в отдельных случаях может 

возникнуть необходимость в обмене информацией о ребенке с другими 

заинтересованными учреждениями и организациями.  

Запись на проведение диагностического обследования ребенка в ТПМПК г. Юрги 

осуществляется при непосредственной подаче документов во второй вторник каждого 

месяца с 14.30 до 16.30 согласно регламента работы ТПМПК г. Юрги, а также возможна 

по предварительной записи по телефону 8(38451) 4-97-98. 

Время ожидания граждан при подаче заявления не может превышать 30 минут. 

Прием и оформление документов специалист осуществляет не более 10-15 минут.  

Все действия с документами заявителей осуществляются в соответствии с 

соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 



персональных данных». Ответственность за прием и регистрацию документов несет 

специалист, ответственный за прием документов. 

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 в 5-ти дневный срок с момента подачи 

документов для проведения обследования. 

6. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов в ТПМПК г. Юрги осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей); по инициативе специалистов учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, подростков по собственной инициативе 

при достижении 14 лет. 

7. В случае инициативы по обращению со стороны сотрудников учреждений образования, 

здравоохранения, социальной защиты должно быть получено согласие родителей 

(законных представителей). Согласие родителей (законных представителей) 

подтверждается письменным заявлением. 

8. Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей (законных 

представителей). При необходимости прием может быть анонимным (только в режиме 

консультации). 

9. Продолжительность диагностического приема одного ребенка, консультирование 

сопровождающих его родителей (законных представителей), других заинтересованных 

лиц составляет примерно один астрономический час. В сложных случаях 

продолжительность приема может быть увеличена. 

10. При необходимости более детального обследования ребенка конкретным(и) 

специалистом(ами) ТПМПК г. Юрги, установленной в ходе планирования или 

непосредственного обследования ребенка, родителям (законным представителям) 

рекомендуют прийти ТПМПК г. Юрги с ребенком повторно.  

11. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 

предъявляют в ТПМПК г. Юрги документ, удостоверяющий их личность, документы, 

подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также 

представляют следующие документы (п. 2.15 приказ Министерства образования и науки 

РФ № 1082 от 20.09.2013г.): 

1. Заявление на проведение обследования ребенка.  

2. Согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя). 

3. Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

ребенка. 



4. Копию документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица (представляются 

с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

5. Копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (представляются 

с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

6. Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 

обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 

7. Психолого-педагогическую характеристику на дошкольника/школьника. 

8. Коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации.  

9. Заключение учителя-логопеда. 

10. Заключение учителя-дефектолога. 

11. Заключение педагога-психолога. 

12. Творческую работу дошкольника (рисунок, аппликация), письменные работы по 

русскому (родному) языку, математике обучающегося. 

13. Табель успеваемости. 

14. Решение педагогического совета. 

15. Подробную  выписку  педиатра из истории развития ребенка с заключениями: 

      - невропатолога с характеристикой неврологического статуса; 

      - отоларинголога с характеристикой состояния ЛОР-органов, и органов, принимающих 

участие в артикуляции речи; 

      - офтальмолога с характеристикой зрения ребенка и с развернутым диагнозом (по 

показаниям);  

      - врача-ортопеда (для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата); 

      - врача – хирурга. 

16. Заключение врача-психиатра с характеристикой умственного развития ребенка. 

     17. Амбулаторную карту. 

     18. Индивидуальную  программу реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

     19. Справку МСЭ об инвалидности. 

     20. Разрешение на проведение комиссионного обследования от органов опеки и   

     попечительства территориальных (муниципальных) органов управления образованием. 

     21. Справку ВК из лечебно-профилактического учреждения. 

     22. Заключение ПМПК, выданное ранее. 

23. Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

содержащее  

     ходатайство о направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное    

     учреждение закрытого типа. 

24. Запрос у соответствующих органов и организаций дополнительной информации о 

ребенке. 

25. При необходимости ТПМПК г. Юрги запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или родителей (законных представителей) дополнительную информацию о 

ребенке. 

 

 

 

 



    12. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

Услуги является: 

- предоставление неполного пакета оформленных документов, необходимого для решения 

вопроса о предоставлении Услуг. 

Основанием для отказа в предоставлении Услуг являются: 

- несоответствие данных в представленных документах данным документа, 

удостоверяющего личность заявителя, получателя Услуг; 

- ненадлежащим образом оформленные документы (отсутствие подписей, печатей);  

- наличие в представленных документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и 

иных, не оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

- предоставление заявителем неполного комплекта документов, указанных в  настоящем 

регламенте; 

- наличие соответствующего заявления  родителей (законных представителей). 

Специалист, ответственный за прием документов, информирует заявителя устно об 

отказе в проведении  обследования ребенка на ТПМПК г. Юрги,  объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять 

меры по их устранению. 

Заявителю предлагаются новые сроки обследования при наличии полного комплекта 

документов. После устранения неточностей в документах предоставление услуги 

заявителю возобновляется. 

Предоставление Услуг приостанавливается: 

- в случае изменений в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем 

предоставление услуги, на срок, устанавливаемый законом, вносящим данные изменения; 

- в случае изменения структуры ТПМПК г. Юрги, к сфере деятельности которой 

относится предоставление услуги, на срок, установленный законодательством Российской 

Федерации для проведения процедуры реорганизации юридического лица. 

13. Обследование ребенка в ТПМПК г. Юрги осуществляется специалистами 

индивидуально и (или) коллегиально, что определяется психолого-медико-

педагогическими задачами и зависит от психофизических и индивидуальных 

особенностей обследуемого.  

14. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- присутствовать на диагностическом обследовании ребенка; 



- присутствовать при обсуждении результатов обследования и вынесении комиссией 

заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации 

обучения и воспитания детей. 

15.  В ходе обследования ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, 

специалистах комиссии, перечень документов, представленных для проведения 

обследования, результаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, 

особые мнения специалистов (при наличии) и заключение комиссии. 

Результаты обследования ребенка обсуждаются в форме краткого совещания всех 

специалистов ТПМПК г. Юрги. Каждый специалист докладывает свое заключение на 

ребенка, предлагает рекомендации, высказывает мнение о прогнозе развития ребенка. 

Представленные заключения обсуждаются, составляется коллегиальное заключение 

ТПМПК г. Юрги, систематизируются рекомендации. Особые мнения фиксируются в 

протоколе ТПМПК г. Юрги. При подготовке заключения ТПМПК г. Юрги  учитывает в 

своей работе медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по 

организации образовательного процесса в образовательных организациях для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Заключение ТПМПК г. Юрги 

является неотъемлемой частью протокола. 

В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются: 

➢ 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. 

Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, 

подписываются специалистами комиссии, проводившими обследование, и руководителем 

комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью комиссии. 

Родители (законные представители) подписывают заключение обследования ребенка 

в графе: «С выводами комиссии ознакомлен(а). К процедуре обследования претензий не 

имею». 

Копия заключения ТПМПК г. Юрги по согласованию с родителями (законными 

представителями) детей выдается им под подпись. При запросе родителей (законных 



представителей) на восстановление заключения ТПМПК г. Юрги им выдается копия 

заключения, заверенная руководителем ТПМПК г. Юрги.  

 Специалист, ответственный за прием документов (секретарь ТПМПК г. Юрги), на 

основании заключения ТПМПК г. Юрги, вносит рекомендации в Журнал учета детей, 

обследованных ТПМПК г. Юрги. Заявитель расписывается в получении заключения. 

Секретарь  выдает заключение заявителю. Оставшиеся документы передаются в порядке 

делопроизводства для помещения в Дело, которое храниться не менее 10 лет.  

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии 

продлевается, но не более чем 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей 

рекомендательный характер. 

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение 

комиссии является основанием для создания органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, и 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. 

Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, 

организации в течение календарного года с даты его подписания. 

16. В случае согласия родителей (законных представителей) с рекомендациями ТПМПК г. 

Юрги, указанными в коллегиальном заключении, они передают его в образовательную 

организацию для создания ребенку специальных условий обучения, воспитания и 

развития. 

17. В сложных диагностических случаях специалисты ТПМПК г. Юрги информируют 

родителей (законных представителей) о других возможностях получения психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

18. Результаты деятельности ТПМПК  г. Юрги фиксируются в следующих документах: 

а) журнал записи детей на обследование; 

б) журнал учета детей, прошедших обследование; 

в) карта ребенка, прошедшего обследование; 

г) протокол обследования ребенка. 

 

 

 



3. Содержание заключения и рекомендаций ТПМПК г. Юрги 

 

Заключение ТПМПК г. Юрги должно содержать обоснованные выводы о 

необходимости или отсутствии необходимости создания для обучающегося специальных 

образовательных условий (далее СОУ). Обоснованность выводов представлена 

заключениями специалистов ТПМПК г. Юрги (учитель-логопед, педагог-психолог, 

дефектолог, психиатр и т.д.). Педагогические заключения формулируются в соответствии 

с методическими рекомендациями для учителей-логопедов и педагогов-психологов 

ТПМПК г. Юрги. Решая вопрос о необходимости создания СОУ, ТПМПК г. Юрги в 

каждом конкретном случае оценивает необходимые объём и продолжительность 

коррекционной помощи. В случаях временных трудностей, связанных с продолжительной 

болезнью, социально-педагогической запущенностью, с неудовлетворительной 

организацией психолого-педагогической помощи ребенку в условиях образовательной 

организации, статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» не 

устанавливать, рекомендовать оказание бесплатной психолого-педагогической помощи 

силами консилиума образовательной организации, как минимум, в течение полугода. 

Консультировать образовательные организации по вопросам подготовки документов на 

ТПМПК г. Юрги – предоставление подробной информации о проделанной работе по 

оказанию помощи обучающемуся в преодолении трудностей 

обучения\поведения\социализации. 

ТПМПК г. Юрги может отказать в установлении статуса ОВЗ обучающимся, 

официально усваивающим образовательную программу (не имеющим академической 

задолженности по итогам за четверть/год), а также обучающимся 9, 11-х классов, впервые 

обратившимся на ТПМПК г. Юрги во второй половине учебного года, в связи с тем, что 

программа была усвоена без создания СОУ. 

При установлении потребности обучающегося в создании СОУ ТПМПК г. Юрги 

руководствуется результатами комплексной диагностики и входящими медицинскими 

документами. Данный вопрос решается в индивидуальном порядке,   основной критерий 

установления статуса «обучающийся с ОВЗ» – трудности в усвоении образовательной 

программы без создания СОУ для ребенка. 

Статус «ребенок-инвалид», установленный бюро медико-социальной экспертизы 

(далее МСЭ), не является аналогом статуса «обучающийся с ОВЗ». Дети-инвалиды, 

успешно осваивающие общеобразовательную программу, могут не иметь статуса 

«обучающийся с ОВЗ», что не ограничивает их прав на все льготы связанные с 



инвалидностью, в том числе, на создание специальных условий при сдаче итоговой 

государственной аттестации. 

Для детей - инвалидов даётся рекомендация по реабилитации в учреждениях 

системы социального обслуживания населения. 

Медицинская помощь детям, находящимся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения; в санаторных, ортопедических группах и т.д. не является специальными 

образовательными условиями. Статус «обучающийся с ОВЗ» данным группам не 

устанавливается, если они не нуждаются в специализированной педагогической помощи, 

например, в занятиях с тифлопедагогом, сурдопедагогам и т.д. 

Рекомендации ТПМПК г. Юрги для родителей (законных представителей) носят 

рекомендательный характер, родители могут предоставить рекомендации в 

образовательную организацию в течение календарного года с момента его выдачи. 

Заключение утрачивает свою силу, если родители (законные представители) не 

предъявили его в образовательную организацию в указанный срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


