Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Центральной
психолого-медико-педагогической комиссии (далее ЦПМПК), являющейся
структурным подразделением ОГКОУ «Центр ПМСС».
1.2. ЦПМПК создана 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 (далее - обследование) 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.
1.3.
Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности ЦПМПК осуществляется за счет средств, выделяемых ОГКОУ
«Центр ПМСС».
1.4. ЦПМПК имеет печать и бланки со своим наименованием.
1.5. ЦПМПК в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», другими законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Томской области, Положением о психолого-медикопедагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года N 1082, Распоряжением
Департамента общего образования Томской области № 11310-р от 30.12. 2013
года «Об организации работы ЦПМПК в 2014 году», настоящим Положением.
Раздел 2. Основные направления деятельности ЦПМПК
2.1. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
2.1.1. Экспертно-диагностическое

проведение
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления
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недостатков 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;

проведение обследования детей с ограниченными возможностями
здоровья по направлению ТПМПК, а также в случае обжалования родителями
(законными представителями) детей заключения ТПМПК.
2.1.2. Консультативное

оказание
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, работникам образовательных учреждений, учреждений
социального обслуживания, здравоохранения, других организаций по вопросам
воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении;

содействие Федеральному государственному учреждению «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Томской области» в составлении
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
2.1.3. Аналитическое

анализ собственной деятельности;

формирование базы данных о детях и подростках с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих на территории деятельности комиссии.
2.1.4. Информационно-просветительское
 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;
формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями
здоровья;
2.2.5. Организационно-методическое
 Оказание методической помощи ТПМПК в осуществлении ими
основных функций;
Раздел 3. Структура ЦПМПК
3.1. ЦПМПК комплектуется в соответствии с целями, задачами учреждения:
непосредственно в учреждении и с привлечением представителей учреждений
образования, здравоохранения и социальной защиты населения по согласованию с
их руководителями.
3.2. Персональный и количественный состав ЦПМПК ежегодно
утверждаются Распоряжением Департамента общего образования Томской
области.
3.3. Состав специалистов ЦПМПК для проведения плановых заседаний
ЦПМПК (один раз в неделю) определяется руководителем ЦПМПК.
Раздел 4. Функции ЦПМПК
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4.1. Функции состава ЦПМПК непосредственно в учреждении:
4.1.1. Состав структурного подразделения ЦПМПК в ОГКОУ «Центр
ПМСС»
 обеспечивает организационное единство системы ПМПК в Томской
области,
 организуют выполнение федеральных и иных нормативных документов,
регламентирующих эту деятельность;
 участвует в разработке и реализации региональных нормативных правовых
актов в пределах своей компетенции;
 готовит предложения для Департамента общего образования Томской
области по вопросам оказания психолого-педагогической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в
поведении.
Раздел 5. Кадровый состав и управление ЦПМПК
5.1. Общее управление деятельностью ЦПМПК осуществляет директор
учреждения. Организационно-методическое руководство деятельностью ЦПМПК
возлагается на руководителя ЦПМПК.
5.3. ЦПМПК возглавляет руководитель, назначаемый на должность
директором учреждения, из числа высококвалифицированных (не ниже высшей
квалификационной категории) специалистов психолого-медико-педагогического
профиля, имеющих дополнительную квалификацию по одной или нескольким из
следующих специальностей: дефектология (коррекционная педагогика),
специальная психология, клиническая (медицинская) психология.
5.4. ЦПМПК создается из квалифицированных специалистов, работающих в
системах образования и здравоохранения Томской области в соответствии с
пунктом 4 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.09.2013 № 1082. Непосредственное руководство их
деятельностью
осуществляется руководителем ЦПМПК, который несет
ответственность за организацию работы.
5.5. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением на ЦПМПК задач и функций
несет руководитель структурного подразделения ЦПМПК ОГКОУ «Центр
ПМСС».
5.6. Руководитель структурного подразделения ЦПМПК ОГКОУ «Центр
ПМСС», заместитель руководителя ЦПМПК, члены ЦПМПК, секретарь ЦПМПК
обязаны хранить врачебную тайну и конфиденциальность сведений, ставших им
известными в связи с участием в работе ЦПМПК. За разглашение врачебной
тайны, конфиденциальной информации указанные лица несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел 6. Организация работы ЦПМПК
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6. Организация работы ЦПМПК
6.1. Обследование детей ЦПМПК осуществляется по направлению ТПМПК в
сложных диагностических и конфликтных случаях; по инициативе родителей
(законных представителей); по инициативе специалистов учреждений
образования, здравоохранения, социальной защиты; подростков по собственной
инициативе при достижении 14 лет.
Обследование проводится по предварительной записи.
6.2. В случае инициативы со стороны сотрудников учреждений образования,
здравоохранения, социальной защиты должно быть получено согласие родителей
(законных представителей). Согласие родителей подтверждается доверенностью.
6.3. Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей
(законных представителей). При необходимости прием может быть анонимным
(только в режиме консультации).
6.5. Обследование ребенка на ЦПМПК осуществляется специалистами
индивидуально и (или) коллегиально, что определяется психолого-медикопедагогическими задачами и зависит от психофизических и индивидуальнотипологических особенностей обследуемого.
6.6. В сложных диагностических случаях специалисты ЦПМПК
информируют родителей (законных представителей) о необходимости пройти
дообследование в других медицинских учреждениях.
6.7. Специалисты ЦПМПК по запросу муниципальных управлений
образования Томской области,
выезжают для обследования детей на их
территории на договорной основе.
6.9. По результатам обследования составляется коллегиальное заключение
ЦПМПК по форме, утвержденной Департаментом Томской области, с
содержащимися в нем рекомендациями, с учетом мнения каждого специалиста.
6.10. Заключение ЦПМПК носит рекомендательный характер для родителей
(законных представителей) и является основанием для создания 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.
6.11. В протоколе обследования заключения врачей имеют форму диагноза в
соответствии с современными требованиями Международной классификации
болезней Десятого пересмотра (МКБ-10).
6.13. Аналитический отчет о деятельности ЦПМПК ежегодно представляется
в Департамент общего образования Томской области. Аналитический отчет о
деятельности ЦПМПК представляется руководителем ЦПМПК 2 раза в год (по
полугодиям) директору ОГКОУ «Центр ПМСС».
6.14. В ЦПМПК ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
в) карта ребенка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребенка (далее - протокол).
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Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, хранятся
не менее 5 лет после окончания их ведения.
Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, хранятся
не менее 10 лет после достижения детьми возраста 18 лет.
Раздел 7. Родители (законные представители)
7.1. Родители (законные представители) имеют право:
 защищать законные права и интересы детей;
 присутствовать на диагностическом обследовании ребенка;
7.2. Предварительная запись на обследование в условиях ЦПМПК
осуществляется с согласия родителей (законных представителей). Родители
(законные представители) ставятся в известность о необходимости представления
в ЦПМПК необходимых документов, перечень которых утвержден
Распоряжением Департамента общего образования Томской области.
7.3. По результатам обследования Заключение ЦПМПК выдается на руки под
роспись родителям (законным представителям) ребенка, о чем в журнале учета
детей, прошедших обследование ЦПМПК, делается соответствующая отметка.
Содержание Заключения разъясняется родителям в доступной форме.
7.6. Родители (законные представители) имеют право:
a)
присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении
результатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать свое
мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания
детей;
б) получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования
детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том
числе информацию о своих правах и правах детей;
в)
в случае несогласия с заключением территориальной комиссии
обжаловать его в Центральную комиссию.
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