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Об утверждении
Порядка деятельности Центральной психолого-медико-педагогической комиссии

В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об утверждении положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии» и приказом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) №01-16/332 от 25.02.2014 г.“Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии и состава республиканской психолого-медико- 
педагогической комиссии» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок деятельности Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее - ЦПМПК), согласно приложению.

2. Руководителю ГБУ ДО PC (Я) «Республиканский центр психолого-медико- 
социального сопровождения» Н.Д. Елисеевой принять в работу и организовать 
деятельность в соответствии с Порядком деятельности ЦПМПК, утвержденным 
настоящим приказом.

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела общего 
образовании Тен Л.Б.

Заместитель министра



Приложение к приказу /
/Л  2021 г.ОТ «
i/

Порядок деятельности 
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствие с нормативами федерального и 
регионального законодательства и устанавливает порядок, сроки и последовательность 
административных процедур и действий Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее -  ЦПМПК) по взаимодействию с физическими и юридическими лицами, 
органами государственной власти и управления, государственными учреждениями, иными 
организациями.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 
ФедерацищФедеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; приказом 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», №1599 «Об утверждении федерального государственными стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью» и № 1599 «Об утверждении федерального 
государственными стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями»; и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия);приказом Министерства образования РС(Я) от 25.02.2014 года № 
01-16/332 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии и 
состава республиканскойпсихолого-медико-педагогической комиссии»; и иными 
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия).

1.3. Настоящий порядок определяет следующие направления работы ЦПМПК:
- психолого-медико-педагогическое обследование 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;
- 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;
- осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением, 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) отклонений в поведении детей.

Общий алгоритм проведения психолого-медико-педагогического обследования детей

2.1 С целью обеспечения оперативного приема, учета и рассмотрения обращений 
заявителей комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (далее 
обследование) детей ЦПМПК осуществляется в течение всего календарного года в 
соответствии с графиком, разработанным руководителем ЦПМПК и утвержденным 
директором ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский психолого-медико-социального 
сопровождения».



2.2 Обследование детей осуществляется по запросу заявителя. Заявителем могут 
выступать родители (законные представители) ребенка, сам ребенок, образовательные 
организации, имеющие соответствующие полномочия.

2.3 Обследование проходит в несколько этапов: предварительная запись, обратная 
связь с заявителем, первичный прием, собственно прохождение обследования ребенка, 
получение заключения и рекомендаций.

2.4 Для обеспечения своевременного обследования ребенка родителем (законным 
представителем) осуществляется предварительная запись. Запись осуществляется 
посредством телефонной и интернет связи, при личном обращении в ЦПМПК. Все 
поступившие обращения фиксируются в журнале записи детей на обследование ПМПК. 
Обработка поступивших запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

2.5 По окончании обработки запросов, в котором определяется время, дата 
обследования ребенка осуществляется обратная связь с заявителем для информирования о 
месте, ходе, дате, времени приема, а также перечня документов необходимых для 
прохождения обследования. Перечень необходимых документов определен Приказом 
Министерства образования Республики Саха (Якутия) №01-16/332 от 25.02.2014 года.

2.6 В назначенное время первичный прием проводится с заявителем 
непосредственно с руководителем ЦПМПК.

2.7 Во времяпервичного приема проводится проверка документовребенка для 
прохождения обследования; информирование о ходе и условии обследования, определенных 
настоящим Порядком, а также о правах ребенка, связанных с проведением обследования; 
ознакомление заявителя с необходимыми документами, подтверждающие полномочия по 
проведению обследования.

2.8 Процедура первичного приема и изучения документов осуществляется не 
менее 30 минут. Прием может быть осуществлен в очной и дистанционной форме по 
предварительному согласию заявителя. Все действия с документами заявителей 
осуществляется в соответствии с соблюдением требований ФЗ от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Ответственность за прием и регистрацию документов несет 
руководитель ЦПМПК.

2.9 Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
прохождения обследования являются: предоставление неполного пакета оформленных 
документов, необходимых для обследования; ненадлежащее оформление документов (в том 
числе отсутствие подписей, печатей); наличие в представленных документах подчисток 
либо приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также серьезных повреждений, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание. Также основанием для отказа 
может быть нахождение заявителя в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в 
измененном психическом состоянии.

2.10 Руководитель ЦПМПК информирует заявителя устно об отказе в проведении 
обследования ребенка на основании п.2.9. настоящего Порядка. Руководитель лично 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
оказывает консультативную помощь по их устранению.

2.11 При приеме документов без замечания ребенку назначается прохождение 
обследования комиссией индивидуально или несколькими специалистами одновременно, 
определяется форма обследования: очно или дистанционно.

2.12 Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования 
назначается руководителем ЦПМПК. При назначении специалистов и необходимых 
процедур определяется исходя из задач обследования, возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей обследуемого ребенка.

2.13 Процедура обследования, применяемые методы работы каждого специалиста 
определяются согласно задачам обследования, и определяется каждым специалистом 
самостоятельно в рамках своих полномочий. Продолжительность приема каждого 
специалиста определяется согласно установленному административному регламенту, от 45 
минут и более. Обследование ребенка специалистами проводится в присутствии заявителя.



2.14 При организации дистанционной формы обследования могут быть привлечены 
иные специалисты на местах, которые включается в процедуры обследования.

2.15 В ходе обследования ребенка ведется протокол в установленной форме, где 
отражается результаты обследования ребенка каждым специалистом, в протоколе может 
быть дополнительно отражено особое мнение специалистов. Протокол является документом 
только для служебного пользования, передача иным лицам не допускается.

2.16 Каждый специалист докладывает свое заключение на ребенка, предлагает 
рекомендации, высказывает мнение о прогнозе развития ребенка. Представленные 
заключения специалистов анализируетсяруководителем и составляется заключение, 
систематизируются рекомендации. Результатом обсуждения выступает принятие решения об 
образовательной траектории (вид образовательной программы, ее форма, режим 
реализации, аспекты коррекционной программы, другие специальные образовательные 
условия). Ответственность за оформление и составление заключения обследования несет 
руководитель ЦПМПК.

2.17 Протокол и заключение оформляется в день проведения обследования, 
подписывается специалистами, проводившими обследование, руководителем ЦПМПК 
(лицом, исполняющим его обязанности) и заверяется печатью ЦПМПК. В случае 
необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не 
более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования при предварительном 
информировании заявителя.

2.18 После вынесения заключения руководителем ЦПМПК проводится
консультирование заявителей - родителей (законных представителей) и согласование с ними 
специальных образовательных условий, необходимых ребенку для эффективного 
развития, формирования необходимых образовательных компетенций и адекватной 
социализации, в первую очередь касательно характера образовательной программы, 
особенностей образовательной организации, в которой родители хотят обучать ребенка. 
Время консультирования составляет не менее 45 минут.

2.19 В случаях несогласия заявителя с заключением обследования ребенка, ребенок 
направляется ЦПМПК на дополнительный медицинский осмотр при их согласии 
илиоформляется отказ заявителя от получения заключения обследования в установленной 
форме.

2.20 После прохождения дополнительного медицинского осмотра процедура
обследования возобновляется с учетом вновь имеющихся новых обстоятельств.

2.21 Копия заключения обследования по согласованию с заявителемребенка
выдается им под роспись. Выдача заключения фиксируется в журнале выдачи заключений
обследования, в электроннойбазе данных учета детей, прошедших обследование.

2.22 Заключение обследования действительно для представления в указанные 
органы, организации в течение календарного года с момента его подписания.

III. Общий алгоритм оказания 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

3.1 С целью оказания качественной консультативной помощи по вопросам
воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением (далее -  
консультативная помощь) прием клиентов ЦПМПК осуществляется в течение всего 
календарного года в соответствии с графиком, разработанным руководителем ЦПМПК и 
утвержденным директором ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский психолого-медико- 
социального сопровождения».



3.2 Консультативная помощь может быть оказана родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций 
по запросу (далее -  клиенты).

3.3 Консультативная помощь может быть оказана в очной и заочной форме с 
применением дистанционных технологий.

3.4 Для обеспечения качественной консультативной помощи клиентам 
осуществляется предварительная запись. Запись осуществляется посредством телефонной и 
интернет связи, при личном обращении в ЦПМПК. Обработка поступивших запросов 
осуществляется в течение одного рабочего дня.

3.5 Сроки проведения консультативной помощи не должны превышать 3 рабочих 
дней со дня поступления запроса. Ответственный исполнитель - специалист назначается 
руководителем ЦПМПК в зависимости от профиля специалиста, общего графика работы и 
загруженности специалистов.

3.6 По окончании обработки запросов, в котором определяется время, дата 
исполнителем осуществляется обратная связь с заявителем для приглашения на 
консультацию.

3.7 Консультативная помощь, его периодичность и применяемые методы работы 
каждого специалиста определяются согласно запросу клиента, и определяется каждым 
специалистом самостоятельно в рамках своих полномочий.

3.8 Продолжительность приема каждого специалиста определяется согласно 
установленному административному регламенту, от 90 минут и более.Продолжительность 
приема зависит также от состояния клиента, его возрастных, психофизических и иных 
индивидуальных особенностей.

3.9 Специалист, оказавший консультативную помощь, оформляет протокол в 
установленном порядке, содержащую информацию о приеме, ходе консультации и 
рекомендаций.

3.10 По завершении консультации специалистом заполняется журнал регистрации 
клиентов на индивидуальную работу.

IV. Алгоритм осуществления учета данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на

территории деятельности комиссии

4.1 С целью проведения учета данных о детях с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на 
территории деятельности комиссииосуществляется в течение всего календарного года.

4.2 Учет данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности 
комиссии осуществляется посредством следующих программ:
- СОД ИПРА - система информационного взаимодействия при реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида в субъектах РФ (далее - СОД ИПРА).

«АИС ПМПК» - автоматизированная система для формирования заключенийс 
использованием программного продуктаП'МПК (далее -  АИС);
- ежегодный отчет ЦПМПК.

4.3 Ответственность за ведение учетных данных возлагается руководителем на 
специалистов ЦПМПК соответствующим приказом.

4.4 СОД ИПРА предназначена для организации информационного взаимодействия 
в целях исполнения приказов Минтруда и соцзащиты РФ от 31.07.2015 №528н «Об 
утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико
социальной экспертизы» и от 15.10.2015 № 723н «Об утверждении формы и порядка



предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно
правовых форм информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида мероприятий в федеральные 
государственные учреждения медико-социальной экспертизы».
г. ^ ПМПК внедрена согласно Письма Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2019 № ТС-1371/07 «О внедрении АИС ПМПК».
t>rva\ Ежегодный отчет ЦПМПК оформляется согласно приказу директора ГБУ ДО

О(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения». В отчете 
отражается статистические данные детей прошедших обследования ЦПМПК, аналитический 
обзор деятельности ЦПМПК.

V. Алгоритм участия 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.

5.1 Специалистами ПМПК осуществляется информационно - просветительская 
деятельность, которая включает информирование родителей (законных представителей), 
специалистов управления образования, территориальных ПМПК, специалистов 
психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных организаций, 
специалистов других организаций и ведомств, с которыми взаимодействует ПМПК.

5.2 Информационно-просветительская деятельностьосуществляется по следующим 
вопросам: о механизмах и формах взаимодействия участников отношений со 
специалистами ПМПК; о своевременности направления детей и подростков в ПМПК; о 
предупреждении возможного возникновения отклонений в развитии с помощью 
профилактических средств и мероприятищоб образовательных организациях, классах в 
общеобразовательных организациях, реализующих программы для детей с ОВЗ, которые 
могут быть рекомендованы родителям (законным представителям);© социально-правовых 
гарантиях семей и детей просвещения родителей (законных представителей) и педагогов 
по вопросам обучения, воспитания, развития и эффективного взаимодействия с детьми.

5.3 Формами информационно-просветительской деятельности выступают: 
инФ°Рмационных материалов в средствах массовой информации (далее -

СМИ);размещение информации на официальном сайте ГБУ ДО РС(Я)«Республиканский 
центр психолого-медико-социального сопровождения» в сети Интернет;размещение 
информации на информационном стенде в ПМПК, в раздаточных информационных 
материалах ^(например, брошюрах, буклетах и т.п.);организация и проведение обучающих 
мероприятий (обучающие семинары для родителей и др.Сформирование информационных 
запросов раз в квартал.


