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ПОЛОЖЕНИЕ

о Территориальной псuхолого-медшко-педагогической комиссии МКУ РУО
МО <Лепскпй район>>

I Общие положения
1,1. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии

регламентирует деятельность территориа.llьной психолого-медико-

педагогической комиссии мку руО Мо кЛенский район> (далее - комиссия),

вкJIючzш порядок проведения комиссией комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей.

1.2. Комиссия создается в целях своевременного выявления лиц в возрасте

от 0 до 18 лет с особенностями в физическом и (или) психическом р&rвитии и

(или) отклонениями В поведении, проведения их комплексного психолого-

медико-педагогического обследования (далее - обследование) и подготовки по

результатам обследования рекомендаций по созданию специальных условий для

получениrI образования, без которых невозможно или затруднено освоение

образовательных программ обучающимися, сдачи государственной итоговой

аl-гестации, окzваниJl психолого-педагогическоЙ помощи, в том числе при

проведении индивиду:rльной профилакгической работы, а также подтверждения

и (или) изменения ранее данных рекомендаций.
l.З. Территориrшьная комиссия МКУ РУО МО <Ленский район> создается

на основании прик{ва начальника руо мо <ленский район) и осуществляет

свою деятельНость в пределах муниципалЬного образования <Ленский район>.

|.4. Комиссию возглавляет руководитель, имеющий высшее

психологическое, педагогическое или дефектологическое образование и

имеющий стаж работы по специiшьности не менее 5 лет.

в состав комиссии входят: педагог, педагог-психолог, учитель_

дефекголог, учитель-логопед, педиатр, невролог, психиатр, социальный педагог.

При необходимости в состав комиссии вкJIючаются и другие специалисты,

1.5. Состав и график работы комиссии утверждаются начмьником Мку
РУО МО <Ленский район>.

1.6. мкУ руо мО <Ленский район> информирует родителей (законных

представителей) дgгей об основных направлениях деятельности, месте

нахождения, порядке и графике работы комиссии посредством размещения

информации на официа.,,lьном сайте мку руо, информационных стендах,

1.7. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты

обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей в

комиссии, является конфиденциа.пьной. Предоставление указанной информации

без письменного согласия родителей (законных представителей) летей третьим
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лицам не допускается, за искJlючением случаев, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

8. МКУ РУО МО (Ленский район) обеспечиваgt комиссию

необходимыми помещениями, оборулованием, компьютерной и оргтехникой,

автотранспортом для организации ее деятельности.

П. Основные направленшя деятельности п права комиссии
2. 1. основными направлениями деятельности комиссии являются:

а) проведение обследования лиц от 0 до l8 лет в целях выявления особенностей

в физическоМ, психическоМ, интеллекгуальном, сенсорном, речевом и (или)

иньж нарушений развития и (или) отклонений в поведении, препятствующих

получению ими образования без создания специ{шьных условий обучения и

воспитания, психолого-педагогической помощи;

б) подготовка по результатам обследования лиц рекомендаций по созданию

специаJ.!ьныХ условиЙ полуIениЯ ими образования, проведенлfi государственной

lтгоговой аттестации, а также подтверждение и (или) изменение рекомендаций,

ранее данных комиссией;
в) по направлснию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

определение условиЙ организациИ индивидуальНой профилактичсской работы

для обучающихся: употребляющих наркотические средства или псrхотропньlе

вецества без назначения врача либо употребляюцих одурманивающие

вещества, алкогольную и спиртосодержащ},ю продукцию; совершивших

праВонарУшение'поВЛекшееприменениемерыаДминистратиВноГоВзыскания;
совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает

административнм ответственность; совершивших общественно опасное деяние

и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,

скоторогонастУпаетУГоловнаяответстВенносТъ'илиВслеДсТВиеотстаВаIlияВ
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;

обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении

которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации;

г) оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным

представителям); работникам организаций, осуществляющих образовательную

деятельность, по вопросам создания необходимых условий для получения без

дискриминации качественного образования,

развития и социальной адаптации лиц с

а также коррекции нарушений

ограниченными возмокностями

здоровья, лиц, испытывающих трудности в освоении основных образовательных

программ, своем рt}звитии и социальной адаптации и обучающихся

девиантным (общественно опасным) поведением;

д) оказание учреждениям медико-социальной экспертизы содействия

разработке индивидуtlльной программы реабилитации и абилитации ребенка-

инвzl!,lида

2.2. .щеятельность комиссии осуществляется за счет средств мку руо

с

в

МО <Ленский район>



2.3. Комиссия:
а) осуществляет мониторинг исполнения рекомендованных в закJIючении

комиссии специальных условий для полу{ения образования обучающимся,

сдачи государственной итоговой атrестации и окtвания им психолого-

педагогической помощи в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность;
б) вносит в органы государственной власти Республики Саха (Якутия),

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы

местногО самоуправленlrя, осуществJUIющие управление в сфере образования,

предложениJI по вопросам совершенствования деятельности комиссий,

2.4. Комиссия использует печать и бланки мку руо Мо <ленский

район> или собственные печать и бланки.

2.5. Обследование в комиссии осуществляется на основании письменного

заявления родителя (законного представителя) или обследуемого, достигшего 18

лет.

2.6. Медицинское обследоваЕие несовершеннолетних в возрасте старше

пятЕадцати лет или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте

старше шестнадцати лет проводится с их согласия, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации,

2.1 . Для проведениJl обследования в комиссию предоставляются

следующие документы:
а) копия паспорта родителя (законного представителя) обследуемого

(предоставляется с предъявлением оригинаJlа или заверенной в установленном

порядке копии);

б) копия документа, подтверждtlющего полномочия по представлению иЕтересов

несовершеннолетнего;
в) копия свидетельства о рождении или копия паспорта обследуемого (с 14 лет)

(предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в установленном

порядке копии);

г) змвление о проведении обследования в комиссии;

д) согласие на обработку персонiшьных данньж обследуемого и родителя

(законного представителя) обследуемого;

Ф направление фе,черального бюро медико-социальной экспертизы,

организации, осуществляющей образовательную деятельность, социальное

обслуживание, медицинской организации, другой организачии (при на.llичии);

ж) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о

направлении на комиссию (при наличии);

з) закJIючение (закrrючения) психолого-педагогического консилиума

образовательной организации или специаJIиста (специалистов),

осуществляющего психолого-педагогическое, медицинское и социальное

aопро"о*оa""е обучающегося в организации, осуществltяющей

образовательную деятельность, социаJIьное обслуживание, медицинской

организации, другой организации (при наличии);
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и) информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство;
к) харакrеристика обследуемого, выданнiur организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (для обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность), заверенная руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
п) ранее пол)ленные заключения комиссии (при наличии);

м) копии диагностических и (или) контрольных работ обследуемого
обуrающегося, заверенные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
н) копии справки бюро медико-социа.rьной экспертизы и индивидуа.llьной

программы реабилитации и абиллrгации ребенка-инвалида, инвалида (при

наличии) (предоставлясгся с предъявлением оригинала или заверенной в

установленном поряllке копии);
о) выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного больного
(форма N027/у).

При недостаточности сведений о состоянии здоровья обследуемого (в

сл}п{ае подозрения на снижение слуха, зрениJl, интеллекта, отклонений в

поведении или }"точнения медицинского диагноза) комиссия имеет право

запрашивать у родителя (законного представителя) обследуемого, и (или)

медицинских организаций дополнительную информачию о состоянии его

здоровья и (или) направлять обследуемого на дополнительное обследование

врачами (психиатр, офтальмолог, сурдолог, невролог, ортопел и др.)

2.8. Комиссией ведется учет:
а) лиц, записавшихся на обследование;

б) лич, прошедших обследование;

в) выданных зак,rючений.

Комиссией ведется журнал записи на обследование в комиссии, журнал

rlета лиц, прошедших обследование в комиссии. Комиссией формируегся
личное дело обследуемого, вкJIючающее документы, указанные в пунюе 14

данного положения, протокол обследования и оригинал закJIючения, которое

хранится в архиве комиссии 7 лgг со дня последнего обращения обследуемого

или его родителя (законного представителя) в комиссию.

2.9. Обследование проводится в помещениях, где размецается комиссия,

или по месту проживания, обуlения, лечения, если обследуемый по

медицинским показаниям не может быть доставлен к месту проведения

обследования.
2.10. Обследование на комиссии может проводиться заочно (посредством

видеоконференцсвязи, Skуре-консультации, в формате Zооm-конференции и

др.) в слr{ае:
- проживания ребенка-инвrlлида, инв:шIида в отдаленной и (или)

rФуднодоступной местности, или в местности со сложной транспортной

инфраструкryрой, или при отсугствии реryлярного транспортного сообщения;
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- тяжелого общего состояния ребенка - инв:tлида, инвilлида, препятствующего
его транспортировке.
- согласно рекомендациЙ МОН РФ, МОН РС(Я) в связи с санитарно-
эпидемиологической ситуацией и т.д.

2.1l. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии
индивидуiшьно или несколькими специалистами одновременно. Состав
специalлистов комиссии, участв},ющих в проведении обследования, процедура и
продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а

такr(е возрастных, психофизических и иных индивидуаJIьных особенностей
обследуемого.

Комиссия имеет прrrво принять решение о дополнительном обследовании

в сл)чае:
- невозможности завершения обследования в день приема,

- невозможности установить контакt с обследуемым.

При решении комиссии о дополнительном обследовании оно проводится в

другой день, но не позднее l0 рабочшх дней после проведения первого

обследования. Исключения составJlяют слу{аи заболевания обследуемого или

законного представителя (ОРВИ, ОРЗ и т.д.), отъезда.

2.12. В ходе обследования комиссией ведется протокол, в котором

ук1t:}ываются сведения об обследуемом, специалистах комиссии, перечне

представленных для обследования документов, результаты обследования,

выводы специаJIистов, особые мнения специалистов (при наличии) и заключение

комиссии.
В протоколе комиссии, заполненном на бланке, укt}зываются

обоснованные выводы о наJIичии (отсутствии) физических, психическшх,

интеллекryмьньIх, сенсорных или иных нарушений р.ввития и (или)

отюrонений в поведении обследуемого, требующих создания специальных

условиЙ для пол}чения образования, коррекции нарушениЙ рaввития и

социальной адаптации, сдачи государственной итоговой аттестации и оказанIбI

им псID(олого-педагогической помощи, в том числе при проведении

индивидуzrльной профилакгической работы.
2,13. В закJIючении комиссии, заполненном на бланке, укiIзываются

рекомендации (исходя из результатов обследования):

а) о создании специ:шьных условий для получения образования;

б) о создании специ:шьных условий сдачи государственной итоговой аттестации

дlя обl"rающихся, освоивших программы основного общего или среднего

общего образования;
в) о создании условий проведения индивиду:шIьной профилакгической работы с

обучающимся в случае проведения обследования по направлению комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав;

г) об оказании психолого-педагогической, медицинской и социа;rьной помощи

несовершеннолетним обучающимся, испытыв:lющим трудности в освоении

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапгации.
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Обсужление результатов обследования и формулирование
закJIючения комиссии производятся в отс)лствие обследуемого.

2.14. Протокол и закJIючение комиссии оформляются в день проведен}ul

обследования, подписываются специалистами комиссии, проводившими
обследование, и руководителем комиссии (лицом, исполняющим его

обязанности) и заверяются печатью комиссии.
В случае необходимости срок оформления протокола и закпючения

комиссии продлевается, но не более чем на l0 рабочих дней со дня проведения

обследования.
Один экземпляр заключения комиссии выдается родителям (законным

представителям) под роспись или направляется по почте с уведомлением о

вр)чении. Второй экземпляр хранится в личном деле, находящимся в комиссии.

Трегий экземпляр комиссия направляет в организацию, в которой обучается

обследуемый, для выполнения рекомендаций комиссии

В случае уtраты закJIючения лицу, прошедшему обследование и

достигшему возраста 18 лет, родителю (законному представителю)

обследуемого на основании личного заявления выдается дубликат закJIючения.

2.|5. Заключение комиссии является основанием для создания

организациями' осуществляющими образовательную деятельность, органами

исполнительной власти субъекгов Российской Федерации, органами местного

самоуправления, осуцествляющими управление в сфере образования,

рекомендованных в закJIючении специальных условий для полученш{

образования обучающимся, сдачи государственной итоговой аттестации и

оказания им психолого-педагогической помощи, в том числе при проведении

индивидуаль}rой профилакгической работы.
заключение комиссии действI.rгельно для предоставления на всей

территориИ Российской Федерации вне зависимости от места получениJI

закJIючения.

срок повторного обследования в комиссии определяется комиссией

исходя из индивидуальных возможностей и особенностей обследуемого.

При наличии затруднений определения образовательной программы

заключение выдается на диагностический период сроком до б месяцев с момента

оформления закJIючен[я.
2.16. Родители (законные представители) детей имеют право:

присугствовать при обследовании, выскzвывать свое мнение

относительно рекомендаций комиссии;

ПОл)п{ать консультации специiь,Iистов комиссии по вопросам

обследования в комиссии и оказания психолого-медико-педагогической

помощи, в том числе информацию о своих правах и правах детей;

в случае несогласия с закJIючением территориа,тьной комиссии

обжаловать его в центрiцьную комиссию.


