
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО

БЕлгородской оълдсти
п. Вейделевка

рАионА

Jфq0от Al qъсФ^z"","ь 20lB г.

О создании территориальной
психолого-меди ко-педагоf и ческой

комиссии в Вейделевском районе

В соответствии со ст, 42 Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации> от 29 декабря 2012 года NЬ 27З-ФЗ, п. п. З, 6

Приказа N4инисr,ерства образования и науки Российской Федерации от 20

сентября 20lЗ I,ода Лч 1082 ((Об утверх{дении Положения о психолого-

N,Iеllико-педагогической комиссии)), во исполнение письма департамента
образования Белгородской области от 19.01.20l8 года JYч 9-091141244 (О
создании на территории районов территориальных Пl\4ПК), в целях
своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или)

психическом развитии и (или) отклоненияN,{и в поведении, проведения их

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию
психолого-медико-педагогической помощи, организации форпл обучения и

воспитания, а также подтвер}кдения, уточнения или изменения ранее данных

рекомен7]аций п о с т а н о в л я ю:

l. Создать при управлении образования администрации Вейделевского

раиона территориаJIьную психолого-медико-педагогическую комиссию.
2, Утвердить Положение о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии в Вейделевском районе (Приложение NЬ1).



З. Утвердить состав территориальнои гIсихолого-медико-
педагогической комиссии в Вейделевском районе (Приложение JЮ2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике
Шабарину А.И.

Глава администрации
Вейделевского района А.Тарасенко



Приложение JYчl
Утвержцено:

постановлением администрации
Вейделевского района
Белгородской области

ОТ <<J {>> rгхЁпrz.,tа 20/Д г.-_--т-

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОИ
ПСИ ХОЛ ОГО-М ЕДИКО-ПЕДАГОГИ Ч ЕСКО Й КОМИССИИ

,В ВЕИДЕЛЕВСКОМ РАИОНЕ

NslD

деятельность

1. Обшие положения

l .1. Настоящее положение регламентирует
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее
ТПN4ПК) в Вейделевском районе, включая порядок проведения ТПМПК,
коN,I пл екс ного психолого-медико-педагогического обследов ания детей.

1.2. Настояшее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом <Об образовании в Российской ФедерацЙи)) от 29.|2.2012 г. J\& 273
ФЗ, приказом N4инистерства образования и науки Российской Федерации
(об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
коN,{иссии> от 20.09.2013 г. Nq 1082,

ТПМПК в своей деятельностl1 руководствуется:
- Конвеrrцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей

ООН 20.1 1.1989 год);
- Конститучией Российской Федер ации;
- Указами Президента Российской Федерации;
- Постал{овлениями и Распоряrкениями Правительства Российской

Федерации, Губернатора Белгородской области;
- приказами, решениями управления образования;
- настоящим Положением.
1.3. ТПN4ПК, создается органом местного самоуправления и

осуществляет свою деятельность в пределах Вейделевского района.
1.4, ТПN4ПК создается в целях выявления детей с особенностями в

(lизическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в

поведении, проведения их комплексного психолого-медико-педагогического
обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций по
оказанию психолого-медико-педагогической помощи, организации форtи
обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения

ранее данных рекомендаций.
1.5. Комиссию возглавляет руководитель. В состав комиссии входят]

руководитель, секрЬтарь, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, методист, врач-психиатр. При необходимости в состав комиссиИ
вклIочаются педиатр, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог,
ортопед и другие специалисты (no согласованию с областным



государственным бюджетным учреждением здравоохранения <Вейделевская
центральная районная больни ца>).

1.6. ТПМПК имеет профильную печать со своим наименованием.
|,1 . ТПN4ПК информирует родителей (законных представителей) об

основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и графике

работы ТПN4ПК.
l.B. Инtрормация о проведении обследования детей в ТПN4Пк,

результаты обс;Iедования, а также иная информация, связанная с
обследованием детей в комиссии, является конфиденциальной.
Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей
(законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Фелераuии.

1.9. Управление образования администрации Вейделевского района
обеспечивает ТПN4ПК необходимыми помещениями, оборулованием,
коNIпьютерной и оргтехникой, автотранспортом для организации ее

деятел ьности.

2. Основные направления д*"rеiо*rости ТПМПК

2. l . Ослrс)вIlыми направленияNlи деятельности ТПIVIПК являются:
2.1.1. Ilровеление комплексного психолого-медико*педагогического

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.

2.1.2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по
оказанию детям психолого-медико-педагогической помоц{и и организации их
обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее
дан н ых комисФси и рекоменд ациiт.

2,I.З. Оказание консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, работникам образовательных организаций,
организаций, осуществляюlцих социальное обслуживание населения,
N,Iедицинских орt,анизаций, других организаций по вопросам воспитания,
обl,чения и коррекциl,r нарушений развития детей с ограниченными
возможностями ,]доровья и (или) девиантным (обшественно опасным)
повqдением.

2,\.4. Оказание федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы

реабилитации ребенка-ин вал ида
2.1,5. Осуществление учета данных о детях с ограниченными

возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным)
поведеFIием, про)kиЁающих на террl{тории Вейделевского района.

2.I.6. Участие в организации информационно-просветительской

работы с населением в районе по предупреждению и коррекции недостатков
в физическом ll (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении.



2.1.7. ТП]V{ПК осуществляет взаимодействие с муниципаJIьными
ОРГаНаМи, осуществляющими управление в сфере образования, с органами
здравоохранения И социальной защиты населения, с образовательными
организациями всех типов И видов В рамках раннего выявления и
НаПраВления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или)
откJlонениями в Ilоведении. основанием является договор о сотрудничестве.

2.2. ТПN4ПК имеет право:
2.2.I. Запрашивать у органов исполнительной власти,

правоохранительных органов, организаций и граждан сведения,
необходимые для осуществления деятельности.

2.2.2, ОсУruествлять мониторинг учёта рекомендаций комиссии по
созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в
Образовательных организациях района, а также в семье (с согласия родителей
(законных представителей) летей).

2.2.З. Вносить в орган местного самоуправления, осуществляющии
предложения по вопросамуправление в сфере образования,

совершенствования деятел ьности ТПМПК.

3. Порялок работы ТПМПК

З.1. ОбСлеДование детей, в том числе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими
ОбРаЗОваТелЬНых организаций, реализующих основные или адаптированные
ОбРаЗОваТеЛьные программы, осуществляется в ТПМПК по письменному
ЗаЯВЛениЮ родителей (законных представителей) или по направлению
образовательных организаций, организаций, осуществляющих социаJIьное
ОбСлУживание населения, медицинских организаций, других организаций с
письменного согласия их родителей (законных представителей).
I\4еДицинское обследование детей, достигших 16-ти лет, проводится с их

Фсогласия, если ин()е не установлено законодательством Российской
Федерации.

Обследование детей, консультирование детей и их родителей
(ЗакОнных представителей) специалпистами ТПN4ПК осуществляется
бесплатно.

З,2. Щля Проведения обследования родители (законные представители)
предъявляют в ТПN4ПК следующие документы:

а) оригиналы:
1 ) паспорт родителей (законных представителей);
2) направление образовательной организации, организации

ОСУЩеСТВЛяЮЩеЙ социальное обслуживание населения, медицинскоЙ
организации, другой организации (при наличии);

З) ЗакЛЮчение (заключения) психолого-медико-педагогического
КОНСИЛИупlа образовательноЙ организации или специалиста (специалистов),
осуlцествляюшего пси\олого-медико-педагогическое сопровождение



обучаюшихся образовательной организации (для обучающихся
образовательных организаший) (при наличии),

4) подробная выписка из истории развития
врачей, наблюдаюших ребёrrка ts медицинской
жительства (реги страции);

5) психолого-педагогиt{еская характеристика
образовательной организацией. Характеристика

ребёнка с заключениями
организации по месту

обучающегося, выданная
составляется педагогом,

непосредственно обучающим и (или) воспllтывающим ребёнка, а ТаКЖе

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации, либо специаJIистами других организаций
(заверенная руководителем данной организации);

6) контрольные срезы по русскому языку и математике, результаты
саN,lостоятельной продуктивной деятельности ребёнка, с качественным

анализом;
б) копии:
l ) паспорт родителей (законных представителеЙ), локумент о сМене

сРапл или1.1 ( прлr необходимости );

2) локуплент о регистрации ребёнка по месту жительства;
3) свидетельство о рождении или паспорт'"ребёнка достигшего l4-ти

лет;
4) заключение ЦПN4ПК/ТПN4ПК о результатах ранее проведённоГО.

обследов ания ребён ка (при наличии);
5) личное дело обучающегося из образовательной организации;
6) выписка текущих оценок из классного журнала;
7)справка медико-социальной экспертизы (далее lVIСЭ),

подтвер}кдаюшая наличие инвалидности у ребёнка;
В)сРорма индивидуальной программы реабилитации или

индивидуальнсlй программы реабилитации и абилитации ребёнка-инВаЛИДа,
вьlдаваемая федеральными казёнными учреждениями медико_социальной

у!

экспертизы (дiалее ИПР/ИПРА).
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

документы, подтверждаюшие гtолномочия по предоставлению интересов

ребёнка;
9) решение суда о лишении родительских прав или свидетельсТВО О

смерти родителей (для детей-сирот и детей, оставшихся без ПОПеЧеНИЯ

родцтелей):
10) решение суда об ограничении в родительских правах;
1 l) документ, являюtцийся основанием для передачи ребёнка в

государственное учреждение для детей-сирот И детей, оставшихся без

попечения родителей.
вышеуказанные копии должны быть заверены надлежашим образом с

надпись}о: копtlя верна. датой заверения, подписью руководителя
орган изаци и п l)едос,гави Btlle го дан н ble до кумеllты.



При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов
и организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребёнке.

12) запись на проведение обследования ребенка в комиссии
осуtцествляется при подаче документов.

З.3. ТПN4ПК ведётся следующая документация:
а) журнал предварительной записи детей на обследование в ТПVIПК;
б) журнал учёта детей, прошедших обследование в ТПМПК;
в) карта ребёнка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребёнка ТПМПК (далее протокол);
д) электронный банк данных детей, прошедших обследование.
flокументы. указанные в пyнктах ((а)) и ((б)), настоящего пункта,

хранятся не менее пяти JIет после их ведения.
|{oKl,п,teHTbl. указанные в пyнктах ((в)) и ((г)), настоящего пункта,

хранятся не менее десяти лет после достижения детьми возраста 1 В-ти лет.
3.4. Информирование родителей (законных представителей) ребёнка о

дате и правах ребёнка, связанных с проведением обследования,
осуществляется ТПN4ПК в 5-ти дневный срок с момента подачи документов
для проведения обследов ания.

З.5. Обследование детей проводится в помещениях, где размеrцается
ТПN4ПК, При необходимости и наличии соответствующих условий
обследование детей может быть проведено специалистами ТПМПК по месту
их проживания и (или обучения).

З.6. Обследование детей проводится каждым специалистом ТПМПК
индивидуальн() 11л}.1 несколькими специалистами одновременно. Состав
специалистов'ГГIN4 [IK, ччаствующих в проведени и обследов ания, процедура
и продолжительFIость обследования, определяется исходя из задач
обследования, а так}ке возрастных, психофизических и иных
индивидуальц,Iх особенностей детей.

В диагностически сложных случаях специалистами ТПМПК с согласия

родителей (законных представителей) могут проводиться пролонгированные
психолого-медико-педагогические обследования детей. Пр" решении
коN,lиссии о дополнительном обследовании оно проводится в другой день.

3.7. В целях комплексного подхода к обследованию ребёнка с позиций
специалистов разных профилей и принятия решения на заседаниях ТПМПК,
сопрOвождение каждого ребёнка, совместно с родителями (законными
представителями), осуществляется одним из специалистов, непосредственно

работающим с ним (воспитатель, учитель, педагог-психолог, учитель-
логопед).

j.8. Е] xo.-le обсле;tования ребёнка ТПN4ПК ведётся протокол, в

котором указываются сведения о ребёнке, специалистах комиссии, перечень

документов, предсiавленных для проведения обследования, результаты
обследования ребёнка специалистами, выводы специалистов, особые мнения
специалистов (при наличиlл) и заключения ТПN{ПК.



З.9. В протоколе обследования ТПVIПК указываются развёрнутые
диагнозы врачей. Обязательно вносятся сведения о состоянии зрения, слуха и
I\,Iоторики на основании выписки из истории развития ребёнка и направления
лечебной организации с заключениями врачей, наблюдавших ребёнка по
NlecTy жительства (регистрации).

3. 1 0. По результатам комплексного психолого-медико-педагогического
обследования ребёнка оформляется заключение.

3.1 l. Заключение состоит из двух частей: собственно заключения и

рекомендаций. В заключении указываются обоснованные выводы о наличии
либо отсутствии у ребёнка особенностей в физическом и (или) психическом

развитl4и и (или) отклонений в поведении и наличии, либо отсутствии
необхолиN,Iост}l создания 1,словий для получения ребёнком образования,
коррекLtl.lи гtарl tltений развития и социальной адаптации на основе
специальных педагогических подходов.

3.11. В рекомендациях указываются формы получения образования,
образовательная программа, которую ребёнок может освоить, формы и

N,lетоды психолого-медико-педагогической помоLци, созданию специальных

1,словий для получения образования.
Обсуждение результатов обследования й вынесение заключения

l'ПN4ПК производится в отсутствии детей.
3.13. Протокол и заключение ТПМПК оформляется в день проведения

обследования, подписывается специчLпистами комиссии, проводившими
обследование, и руководителем ТПN4ПК (лицом, исполняющим его
обязанности) и заверяется печатью комиссии.

В случае необходимости, срок оформления протокола и заключения
коN,Iиссии продлевается, но не менее чем на 5 рабочих дней со дня
гlроведен ия обследован ия.

Копия заклюLlения комиссии и копия особых мнений специалистов

(прrr их наличии) по согласованию с родителями (законными
цr

представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по
почте с уведомлениеIчI о вручении.

3.14. Заключение комиссии носит для родителей (законных
представителей) детей рекомендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей
заключение комиссии является основанием для создания органами
исполнительнои власти субъектов Российской Федерации,
осуществляюшими государственное управление в сфере образования, и

органаi\l},i местного самоуправления, осущестI]ляющими управление в сфере
образоваtttля. образоватеJьными организациями, иными органами и

организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных В

заключении условий для обучения и воспитания детей.
Заключение ТПN{ПК действительно для предоставления в указанные

органы, организации в течение календарного года с даты его подписания.
3. 1 5. l'ПN4ПК оказдIвает детям, самостоятельно обратившимсЯ В

коN,Iиссию, консультативную помощь по вопросам оказания психолоГО-



N,{едико-педагогической помощи детям, в том числе информацию об их
правах.

4. Основные права родителей (законных представителей)

4.1. Родители (законные trредставители) детей имеют право:
- присутствовать при обследовании детей в ТПМПК, обсуждении

результатов обследования и вынесения комиссией заключения, высказывать
своё мнение относLtтельно рекомендаций по организации обучения и
воспитания летеti;

- в cJyLtae Ltесогласия с заключеt]ием территориальной комиссии
обжаловать его в ЦП]\4ПК.

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение
деятельности ТПМПК

5.1. Со специалистами, привлеченными к работе в комиссию по
совместительству, заключается трудовой договор (контракт).

5.2, На период отпуска по основному месту работы и (или) временной
нетрудоспособности специалиста ТПМПК его обязанности могут быть
возло)кеI]ы на другого специалиста комиссии. Отпуск и (или) больничный
лист управленtлем образовilния не оплачивается.

5.3. Оплату труда специалистам, привлеченным к работе в комиссии по
совместL.iтельству, производить из фопда оплаты труда управления
образования администрации Вейделевского района за счет стимулирующих
выплат по основному месту работы.

5.4. Финансирование повышения квалификации специалистов
коN,{иссии осуществляется управлением образования администрациц
Вейделевскогр района.

5.5. Финансирование командировочных расходов, связанных с

деятельностью коN{иссии, а также на семинары, конференции для
специалистов комиссии, осуществляется управлением
адN,lинистрации Вейделевского района.

образования



Приложение ЛЪ2

Утверждено:
постановлением администрации

Вейделевского района
Белгородской области

,rL)от <€Ё>> rф- е 20/,t_г. ЛЬ

Состав
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в

Вейделевском районе

м
п/п

Ф.и.о. Место работы

1 Щементьева
Ольга Викторовна

педагог-психолог МДОУ <I_{eHTp развития

ребенка - детский сад <Радуга>

п, Вейделевка, руководитель ТПМПК.
2. Низиенко

[Олия Cepr-eeBHa

педагог-психолбг N{ДОУ детский сад J\Ъ1

комбинированного вида п.вейделевка,
секретарь ТПN4ПК.

-)
J. Безземельная

Надежда Александровна
педагог-психолог N4ДОУ детский сад

<Непоседа)) п. Вейделевка, педагог-
психолог ТПN4ПК.

4. вишнякова
Светлана Зинятулловна

учитель-логопед N4ДОУ ЦРР - детский
сад <Радуга> п.Вейделевка, учитель-
дефектолог ТПI\{ПК.

5. Новиtюва
оксана Михайловна

учитель-логопед IV{ДОУ детский сад J\lЪ1

комбинированного вида п.Вейделевка,

учитель-логопед ТПМПК.
6 Ефременко

Ольга I}икторовна

педагог-психолог МОУ <Вейделевская

СоШ), педагог-психолог ТПМПК.
1 методисl,- пс ихолог управления

образован ия адми нистрации
Вейделевского района, методист- гIсихолог

тпмпк
в. F{и колаева

зоя Ивановна

подростковый психонарколог ОГБУЗ
<Вейделевская ЦРБ), врач-психиатр
ТПМПК (по согласованию).
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лъ
лlп

Ф.И.О., ;ЦО.ЦЖНOСТЬ Дата
передачlr

на
согласование

Подпись Щата
согласован

ия

Прим
ечан
ие

1 Клrrменко А.А. - заместитель
l ]lавы аl(мllнлrстрации района
руководите,пь ап IlapaTa главы
адм и нистрациr,r Вейделевского
района

1У Ц й)/j) t { al ,La-r.|

2. Шабари Hir A.I{.- заместитель
г_:lавы ilдN,l]{]-lIIс грации района по
социальной политике
адмLIнисl,раtIиtt Вейделевского
района

/ d оl /-уf
ý\к

J {.,Dl_iэ:rоt
J. Рябцев А.В.- за]\,1еститель главы

1lайона - нАLlа-гIl,ник упра]]JIения
tPitttattcotз ll ilLijl()говой lttlлtt гltки
a. lN,l tI н исl,раци rr [}ейлелеl}сKoI,o

райоttа
l Р 0; tj/p

/Й
/{,u] fuVl

4. Решетникова В.С. - начальник

управлеtйя образования
адN,IиIjисl]рацирr Вейделевского
Dайона J,/ 0i trrl

у

'n, lr Oi nnil
).

i
Шарандиlrа Т.В. - заt!,Iеститель

руководителя аппарата главы
адмиIlистрации района -

начальник юридического
о,гдела администрации
I]ейделевскоt-о района t d 0l чэr7

, 1'L,'

,/ / F 1,1, Wl
б Серяlсов А.Г. - главI{оN,tу врач

оГБ\'З к Всй.,tе: tс.всrtая I {РБ>>
tl { Ol=Jn rt

Z,/
J V 0n a)rl

JIист сог.ц:lсованrl я оtР
Me,t олtлст-tlсихо"rtог l)NlК ().Берликова 20l8 г.
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м
п/п

Наипrеноl}ание организации Ko;l-Bo экземпляров

l. У tIравлегlttе tlбразоваI Iия алминистрации
вейделевсксlгсl района

2. оГБУЗ кВейделевская ЩРБ> 1

Итого: 2


