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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 июня 2015 г. N 50-мпр 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с пунктом 5 Положения о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года N 1082, 
руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 391/170-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области, приказываю: 
 

1. Утвердить Порядок работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской 
области (прилагается). 
 

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 11 июня 2014 
года N 65-мпр "Об утверждении Положения о порядке работы Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области". 
 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, рекомендовать обеспечить информирование населения об основных направлениях 
деятельности центральной психолого-медико-педагогической комиссии Иркутской области. 
 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после его официального 
опубликования. 
 

Исполняющая обязанности 
министра образования 

Иркутской области 
Е.А.ОСИПОВА 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

министерства образования 
Иркутской области 

от 1 июня 2015 года 
N 50-мпр 

 
ПОРЯДОК 

РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии Иркутской области, созданной в целях своевременного выявления детей с особенностями в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проживающих на территории 
Иркутской области, проведения их комплексного 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 (далее 
соответственно - Порядок, Комиссия, обследование). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации. 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе в пределах территории 

Иркутской области. 
4. Организационно-методическое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на Областное 

государственное автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, "Центр психолого-медико-социального 
сопровождения" (далее - Центр). 

5. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. 
6. Место нахождения Комиссии: г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 42. 
7. Комиссия взаимодействует с органами государственной власти Иркутской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, государственными и 
негосударственными организациями по вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии. 

8. Комиссия оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, 
медицинским организациям, другим организациям и гражданам по вопросам воспитания, обучения и 
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 
(общественно опасным) поведением. 

9. Комиссия по результатам обследования осуществляет подготовку рекомендаций по созданию 
условий: 

- для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 
основе специальных педагогических подходов; 

- для подтверждения, уточнения или изменения ранее данных Комиссией рекомендаций; 
- для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, среднего общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

10. Информирование родителей (законных представителей) детей об основных направлениях 
деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы Комиссии осуществляется посредством 
размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайте министерства образования Иркутской области: www.38edu.ru, а также на официальном сайте Центра: 
www.cpmss-irk.ru. 

11. Заключение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством. 
12. Комиссия проводит обследование детей в период с 10 августа текущего года по 20 июня 

следующего года, но не реже одного раза в неделю. 
13. Комиссия самостоятельно устанавливает сроки и периодичность проведения заседаний. 
14. На заседание Комиссии, рассматривающей сложные диагностические случаи, привлекается 

дополнительный специалист - второй врач-психиатр. 
15. Комиссия осуществляет рассмотрение сложных диагностических и конфликтных случаев по 

направлению территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (далее - территориальные 
комиссии) или по инициативе родителей (законных представителей) в случае обжалования родителями 
(законными представителями) детей заключения территориальной комиссии. 

16. Комиссией ведется следующая документация: 
1) журнал предварительной записи детей на обследование; 
2) журнал учета детей, прошедших обследование; 
3) карта ребенка, прошедшего обследование; 
4) протокол обследования ребенка (далее - протокол). 
17. Руководитель и состав Комиссии ежегодно, не позднее 10 августа, утверждается правовым актом 

министерства образования Иркутской области. 
18. Комиссия состоит из руководителя, заместителя руководителя и членов Комиссии. 
19. В состав Комиссии входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог (по соответствующему 

профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, социальный педагог, 
психиатр детский, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед. 

Врач-педиатр и врач-невролог при необходимости включаются в состав Комиссии. 
Офтальмолог, оториноларинголог, ортопед привлекаются к участию в заседании Комиссии при 

наличии в журнале предварительной записи детей, имеющих нарушение по данному профилю. 
20. Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осуществляет руководитель. 
21. Директор Центра осуществляет контроль за деятельностью Комиссии. 
22. Обследование детей проводится по предварительной записи. 
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Запись на обследование проводится по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, дом 42 (понедельник - 
пятница с 9-00 до 17-00 часов). Телефон для справок: 8(3952) 700-940. 

Запись ребенка на обследование осуществляют родители (законные представители) при наличии 
следующих документов: 

1) заявление родителей (законных представителей) на проведение обследования ребенка Комиссией; 
2) направление ребенка на обследование от образовательных организаций, учреждений 

здравоохранения или социального обслуживания населения (при наличии); 
3) копия свидетельства о рождении ребенка, с 14 лет - паспорта ребенка (с предъявлением 

оригинала); 
4) паспорт родителя, присутствующего на обследовании (предъявляется лично); 
5) заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации или 

специалиста, осуществляющего сопровождение ребенка в образовательной организации (при наличии); 
6) педагогическая характеристика (предъявляется на обучающегося и составляется педагогом, 

непосредственно работающим с ребенком, заверяется руководителем образовательной организации); 
7) выписка оценок из классного журнала (годовые и четвертные оценки, текущие оценки за 

последнюю четверть по основным предметам, заверенные руководителем образовательной организации) - 
для обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования; 

8) письменные работы по русскому языку, математике (тетради рабочие и контрольные) - для 
обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования; 

9) выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей (невролога, отоларинголога, 
окулиста, педиатра, врача-психиатра), наблюдающих ребенка в детской поликлинике по месту жительства 
(с печатью учреждения здравоохранения); 

10) рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка - для 
воспитанников, осваивающих программы дошкольного образования. 

Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и порядке 
проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением 
обследования, осуществляется Комиссией в 5-дневный срок с момента подачи документов для проведения 
обследования посредством телефонной связи или электронной почты. 

23. Обследование ребенка осуществляется специалистами Комиссии одновременно. 
24. Родители (законные представители) вправе присутствовать при обследовании ребенка. 
25. В ходе обследования ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, специалистах 

Комиссии, результаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особое мнение 
специалистов (при наличии), психолого-педагогическое заключение, рекомендации по созданию 
специальных условий обучения и воспитания. 

26. Заключение Комиссии является неотъемлемой частью протокола. 
27. Протокол и заключение Комиссии оформляются в день проведения обследования, подписываются 

специалистами Комиссии, проводившими обследование, и руководителем Комиссии (лицом, исполняющим 
его обязанности) и заверяются печатью Комиссии. 

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения Комиссии продлевается, но не 
более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования. 

Заключение Комиссии выдается родителям (законным представителям) ребенка в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня проведения обследования и является документом, подтверждающим право детей с 
ограниченными возможностями здоровья на обеспечение им соответствующих условий для получения 
образования. 

28. Обследование и консультирование детей и их родителей (законных представителей) 
специалистами Комиссии осуществляются бесплатно. 

29. Комиссия оказывает консультативную, организационную и методическую помощь в работе 
территориальных комиссий через систему консультаций, рекомендаций, семинаров, практикумов. 

30. Комиссия координирует деятельность территориальных комиссий по следующим вопросам: 
подбор стандартизованных диагностических методик для обследований детей в условиях 

психолого-медико-педагогической комиссии; 
разработка единых форм бланков и документов; 
формирование статистической отчетности в соответствии с запросом министерства образования 

Иркутской области по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 
31. Комиссия проводит мониторинг эффективности деятельности территориальных комиссий на 
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региональном уровне в период с 15 мая по 15 июня текущего года. 
В целях осуществления мониторинга эффективности деятельности территориальных комиссий 

Комиссия запрашивает у территориальных комиссий информацию, содержащую сроки проведения, 
сведения о кадровом составе, данных рекомендациях, результатах сопровождения детей, о качестве 
создания специальных условий обучения детей с особыми образовательными потребностями в 
образовательных организациях. 

32. Сопровождение детей, обследованных специалистами Комиссии, осуществляется через связь с 
психолого-медико-педагогическим консилиумом, созданным в образовательной организации, где обучается 
ребенок, если они созданы в образовательной организации (далее - ПМП-консилиум), в случае их 
отсутствия - с руководителями образовательных организаций или непосредственно с родителями 
(законными представителями) ребенка, если ребенок не обучается, не воспитывается в образовательной 
организации. 

В соответствии с рекомендациями Комиссии ПМП-консилиум образовательной организации 
разрабатывает индивидуальную программу психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса ребенка на определенный диагностический срок. 

При отрицательной, неблагополучной динамике психофизического развития ребенка специалисты 
ПМП-консилиума, руководитель образовательной организации рекомендуют родителям (законным 
представителям) повторно пройти обследование ребенка у специалистов Комиссии. 
 

Исполняющая обязанности 
министра образования 

Иркутской области 
Е.А.ОСИПОВА 

 
 
 


