АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» января 2017 года
г. Сургут

№ 162

Об утверждении состава и порядка
работы психолого-медико-педагогической
комиссии Сургутского района
В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 15
Федерального закона от 24.07.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»:
1. Утвердить состав и порядок работы психолого-медико-педагогической
комиссии Сургутского района согласно приложениям 1, 2 к настоящему
постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Сургутский район.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сургутского района, осуществляющего общее
руководство деятельностью департамента образования и молодѐжной политики
администрации Сургутского района.

Глава Сургутского района

А.А. Трубецкой

1.14./6.04.

Приложение1 к постановлению
администрации Сургутского района
от «25» января 2017 года № 162

Состав
психолого-медико-педагогической комиссии Сургутского района
Председатель

-

Удодова Елена Михайловна–начальник управления
общего образования департамента образования и
молодѐжной политики администрации Сургутского
района

Заместитель
председателя

-

Ефимова Марина Викторовна –учитель-дефектолог,
ведущий специалист отдела дошкольного образования
управления
общего
образования
департамента
образования и молодѐжной политики администрации
Сургутского района
Члены комиссии:

Учитель-логопед

ГаранцеваТаиса
Александровна,
учитель-логопед
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
комбинированного вида «Рябинка», п. Барсово

Учитель-логопед

Довгаль Надежда Владимировна, учитель-логопед
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная
школа № 1», п. Белый Яр

Учитель-логопед

Павлюк
Елена
Николаевна,
учитель-логопед
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Фѐдоровская средняя общеобразовательная
школа № 1», п. Фѐдоровский

Учитель-логопед

Капкова
Вера
Васильевна,
учитель-логопед
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная
школа № 5», г. Лянтор

Учитель-логопед

Загулова
Екатерина
Юрьевна,
учитель-логопед,
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребѐнка –
детского сада «Сибирячок», г. Лянтор

Педагог-психолог

Курдина
Елена
муниципального

Эдуардовна,
дошкольного

педагог-психолог
образовательного

учреждения детский сад общеразвивающего вида
«Белоснежка»,
с
приоритетным
осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей, п. Солнечный
Педагог-психолог

Склѐмина
Лариса
Леонидовна,
педагог-психолог
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида «Аист»,
с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому
развитию
детей,
п.
Солнечный

Педагог-психолог

Дик
Анна
Митрофановна,
педагог-психолог
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная
школа№ 3», п. Белый Яр.

Педагог-психолог

Конищева
Ольга
Сергеевна,
педагог-психолог
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Фѐдоровская средняя общеобразовательная
школа № 5», п. Фѐдоровский

Педагог-психолог

Филонова
Светлана
Сергеевна,
педагог-психолог
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная
школа № 6», г. Лянтор

Социальный
педагог

Кабалина Лилия Александровна, социальный педагог
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
общеразвивающего вида «Сибирячок», с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому развитию
детей, п. Белый Яр

Социальный
педагог

Литвиненко Елена Юрьевна, социальный педагог
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
комбинированного вида «Родничок», г. Лянтор

Социальный
педагог

Коновальцева Ирина Алексеевна, социальный педагог
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Фѐдоровская средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов», п. Фѐдоровский

Социальный
педагог

Руди Наталья Владимировна, социальный педагог
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения «Лянторская средняя общеобразовательная

школа № 4», г. Лянтор
Врач-психиатр

по согласованию с учреждениями здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Врач-педиатр

по согласованию с учреждениями здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Врач-невролог

по согласованию с учреждениями здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Врачотоларинголог

по согласованию с учреждениями здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Врачофтальмолог

по согласованию с учреждениями здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Врач-ортопед

по согласованию с учреждениями здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Тифлопедагог

-

по согласованию

Сурдопедагог

-

по согласованию

Приложение 2 к постановлению
администрации
Сургутского
района
от «25» января 2017 года № 162

Порядок работы психолого-медико-педагогической
комиссии Сургутского района
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок работы психолого-медико-педагогической комиссии
Сургутского района (далее – Порядок) регламентирует деятельность районной
психолого-медико-педагогической комиссии Сургутского района (далее – районная
ПМПК).
2. Районная ПМПК в своей деятельности руководствуется международными
актами в области защиты прав и законных интересов ребѐнка:
- Декларация ООН о правах инвалидов от 09.12.1975;
- Конвенция о правах ребѐнка от 20.11.1989;
- Закон от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях при
еѐ оказании»;
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребѐнка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки России от 20.09.2013 № 1082 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
- Приказ Департамента образования и молодѐжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 12.03.2014 № 3-НП «О центральной
психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», иными нормативными актами Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа – Югры, настоящим Порядком.
3. Районная ПМПК осуществляет свои функции и полномочия территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии на территории Сургутского района.
Глава 2. Цель и основные направления деятельности
4. Районная ПМПК создаѐтся в целях:
- оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей
(законных представителей);
- своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в поведении;

- проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования
(далее – 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.
5. Основными направлениями деятельности районной ПМПК являются:
5.1. 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.
5.2. Обследование выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных
организаций, имеющих ограниченные возможности здоровья с целью определения
формы прохождения государственной итоговой аттестации с учѐтом особых
образовательных потребностей, обучающихся и индивидуальной ситуации развития.
5.3. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных районной ПМПК
рекомендаций.
5.4. 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, в том числе,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным
(общественно опасным) поведением.
5.5. Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида.
5.6. Осуществление учѐта данных об обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением,
проживающих на территории Сургутского района.
5.7. Участие в организации информационно-просветительской работы с
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или) девиантным (общественно опасным) поведением
обучающихся.
Глава 3. Организация деятельности районной ПМПК
6. Районная ПМПК не является постоянно действующим органом.
Обследование детей осуществляется на основании заявок образовательных
организаций и запросов родителей (законных представителей) в течение учебного
года.
7. Комиссию возглавляет руководитель.
8. В состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по
соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог),
учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед,
психиатр детский, социальный педагог. При необходимости в состав комиссии
включаются и другие специалисты.

Включение врачей в состав районной ПМПК осуществляется по согласованию с
Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
9. Информирование родителей (законных представителей) детей об основных
направлениях деятельности, порядке и графике работы районной ПМПК
осуществляют департамент образования и молодѐжной политики администрации
Сургутского района, образовательные организации. Информация размещается:
- на официальном сайте муниципального образования Сургутский район;
- на сайтах образовательных организаций Сургутского района;
- на информационных стендах в департаменте образования и молодѐжной
политики администрации Сургутского района и образовательных организаций
Сургутского района.
10. Информация о проведении обследования обучающихся районной ПМПК,
результаты обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей
районной ПМПК, является конфиденциальной. Предоставление указанной
информации без письменного согласия родителей (законных представителей) детей
третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
11. Обследование обучающихся дошкольного и школьного возрастов районной
ПМПК проводится в помещениях, расположенных на 1-ом этаже:
- муниципальных образовательных организаций Сургутского района;
- муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования Сургутского района «Центр детского творчества» по адресу: г.п. Белый
Яр, ул. Лесная, д. 8б, корпус 1, кабинет 1.
При необходимости и наличии соответствующих условий обследование может
быть проведено по месту проживания и (или) обучения детей дошкольного и
школьного возрастов.
Контактные телефоны и адрес электронной почты для получения необходимой
информации:
- Ефимова Марина Викторовна, ведущий специалист отдела дошкольного
образования управления общего образования департамента образования и
молодѐжной политики администрации Сургутского района, телефон/факс
8(3462)526 058, e-mail: EfimovaMV@admsr.ru;
12. Районная ПМПК имеет штамп и печать с наименованием «Психологомедико-педагогическая комиссия Сургутского района» и бланки, формы которых
утверждаются приказом департамента образования и молодѐжной политики
администрации Сургутского района.
Глава 4. Порядок обследования обучающихся
13. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими образовательных
организаций, реализующих основные или адаптированные общеобразовательные
программы, осуществляется в районной ПМПК по письменному заявлению родителей
(законных представителей) или по направлению образовательных организаций,
организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций,
других организаций с письменного согласия их родителей (законных представителей)
в соответствии с утверждѐнным графиком.

Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их
согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) специалистами комиссии осуществляется бесплатно.
14. Запись на обследование ребѐнка в районной ПМПК осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей), при подаче документов в
соответствии с перечнем (приложение к настоящему Порядку).
Для формирования заключения районной ПМПК для прохождения
государственной итоговой аттестации выпускникам 9,11 (12) классов общеобразовательных организаций, имеющим ограниченные возможности здоровья,
необходимо наличие справки врачебной комиссии о том, что ему рекомендовано по
состоянию здоровья обучение на дому или документ, подтверждающий статус
ребѐнка-инвалида.
15. Проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования
обучающихся районной ПМПК осуществляется в порядке, установленном Приказом
Министерством образования и науки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении
Положение о психолого-медико-педагогической комиссии».
16. В ходе обследования ребѐнка районной ПМПК ведѐтся протокол, в котором
указываются сведения о ребѐнке, специалистах районной ПМПК, перечень
документов, предоставленных для проведения обследования, результаты
обследования ребѐнка специалистами, выводы специалистов, особые мнения
специалистов (при наличии) и заключение районной ПМПК.
17. Протокол и заключение районной ПМПК оформляются в день проведения
обследования, подписываются специалистами районной ПМПК, проводившими
обследование и заверяются печатью районной ПМПК.
В случае необходимости срок оформления протокола и заключения районной
ПМПК продлевается, но не более, чем на 5 рабочих дней со дня проведения
обследования.
Копия заключения районной ПМПК и копии особых мнений специалистов (при
наличии) по согласованию с родителями (законными представителями) детей
выдаются им под роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении.
Заключение районной ПМПК действительно для представления в указанные
органы, организации в течение календарного года с даты его подписания.
18. Районная ПМПК в случае необходимости направляет ребѐнка для
проведения обследования в центральную психолого-медико-педагогическую
комиссию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
19. Районной ПМПК ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование;
б) журнал учѐта обучающихся, прошедших обследование;
в) карта ребѐнка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребѐнка.
Карта может быть дополнена другими документами и материалами, имеющими
непосредственное отношение к обследованию ребѐнка.
Документы, указанные в подпункте «в» настоящего пункта, хранятся 10 лет
после достижения ребѐнком возраста 18 лет.
Глава 5. Права детей и родителей (законных представителей)

20. Районная ПМПК оказывает детям, самостоятельно обратившимся в
комиссию, консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медикопедагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.
21. Родители (законные представители) детей имеют право:
- присутствовать при обследовании детей в районной ПМПК, обсуждении
результатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать своѐ
мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания детей;
- получать консультации специалистов районной ПМПК по вопросам
обследования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической
помощи, в том числе информации о своих правах и правах детей;
- в случае несогласия с заключением районной ПМПК обжаловать его в
центральную комиссию.
Глава 6. Права районной ПМПК
22. Комиссия имеет право:
- запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов,
организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей
деятельности;
- осуществлять мониторинг учѐта рекомендаций районной ПМПК по созданию
необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных
организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей)
детей);
- вносить в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования,
предложения по вопросам совершенствования деятельности комиссий.
Глава 7. Взаимодействие
23. Районная ПМПК организует свою работу во взаимодействии:
- с участниками учебно-воспитательного процесса муниципальных образовательных организаций по вопросам диагностирования, образования и
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;
- с врачебными комиссиями бюджетных учреждений здравоохранения ХантыМансийского автономного округа – Югры, Бюро медико-социальной экспертизой в
городе Сургуте (МСЭ);
-с образовательными организациями для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, подведомственными Департаменту образования и
молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- с центральной ПМПК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Глава 8. Финансовое обеспечение
24. Финансовое обеспечение осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели, решением о бюджете

Сургутского района на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, доведѐнных до департамента образования и молодѐжной
политики
администрации
Сургутского
района.

Приложение к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
предоставляемых для обследования в районной ПМПК
№
1.
2.
3.
4.

5.
6.
6.1
6.2
6.3
7.
8.
9.
10.

11.
11.1
11.2.

Перечень документов для проведения обследования
Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребѐнка в комиссии
Копия паспорта или свидетельства о рождении ребѐнка (предоставляются с
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии)
Документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя),
подтверждающие полномочия по предоставлению интересов ребѐнка
Направление образовательной организации,
организации,
осуществляющей
социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при
наличии)
Заключение (я) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации
Заключение (я) специалиста (ов), осуществляющих психолого-медико-педагогическое
сопровождение обучающихся (при наличии):
Учителя-логопеда
Педагога-психолога
Учителя-дефектолога
Заключение (я) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребѐнка
(при наличии)
Подробная выписка из истории развития ребѐнка с заключениями врачей,
наблюдающих ребѐнка в медицинской организации по месту жительства (регистрации)
Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией (для
обучающихся образовательных организаций)
Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребѐнка.
Рисунки (для дошкольников).
Для выпускников 9,11 (12) классов:
Справка врачебной комиссии об организации обучения на дому по медицинским
показаниям
Оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей
факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы.

