
 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26.10.2016 № 1006 
 

 

Об утверждении порядка работы и 

состава территориальной психолого-

медико - педагогической   комиссии  

Починковского муниципального 

района 

В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

года № 1082 "Об утверждении Положения о психолого - медико-педагогической 

комиссии": 

1.  Создать территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Починковского муниципального района. 

2. Утвердить состав территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Починковского муниципального района (Приложение 1). 

3. Утвердить порядок работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Починковского муниципального района (Приложение 2). 

4. Начальнику управления образования администрации Починковского 

муниципального района (Жирова И.А.), главному врачу ГБУЗ НО 

«Починковская ЦРБ» (Карпушкина О.Н.) (по согласованию),  директору МКОУ 

«Починковская школа-интернат» (Глинская С.С.), директору МБОУ Починковской 

СШ (Сибирякова З.В.), заведующей МБ ДООУ Починковский детский сад №3 

(Сбитнева И.Ю.) обеспечить работу комиссии согласно графику, освободив от 

основной работы сотрудников — членов комиссии, с сохранением заработной 

платы по основному месту работы.  

5. Управляющему делами администрации (А.А.Белову) разметить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Починковского 

муниципального района. 

6. Постановление администрации Починковского муниципального района 

от 08.07.2016 №675 «Об утверждении порядка работы и состава территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Починковского муниципального 

района» считать утратившим силу. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 



8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации по социальным вопросам Судаева А.В. 

 

 

Глава  

администрации района                                 М.В.Ларин 

 

 

Направлено: 

 

 

Судаеву А.В. – 1 экз. 

в управление образования – 2 экз. 

в ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» – 1 экз. 

руководителям образовательных организаций – 34 экз. 

в дело – 3 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Починковского муниципального района 

от  26.10.2016  № 1006 
 

 
 

Состав 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Починковского муниципального района  

 

Руководитель территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии Починковского 

муниципального района 

Шемякина Наталья Васильевна, 

ведущий специалист управления 

образования администрации 

Починковского муниципального 

района 

Секретарь территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

Починковского муниципального  района 

Коткова Ирина Павловна,  методист 

РИДК 

Члены территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Починковского муниципального района  

Учитель-логопед Сорокина  Елена Николаевна, 

учитель-логопед МБДОУ 

Починковский детский сад №3 (по 

согласованию) 

Педагог-психолог Адмиралова Светлана 

Владимировна, педагог-психолог 

МБОУ Починковской СШ (по 

согласованию) 

Учитель-дефектолог Чекушина Надежда Борисовна, 

олигофренопедагог, учитель-логопед 

МКОУ «Починковская школа-

интернат» (по согласованию) 

Учитель-логопед Матюшина Галина Николаевна, 

учитель-логопед МКОУ 

«Починковская школа-интернат» (по 

согласованию) 



Учитель начальных классов Конончук Ольга Александровна, 

учитель начальных классов МКОУ 

«Починковская школа-интернат» (по 

согласованию) 

Социальный педагог Петрунина Татьяна Борисовна, 

социальный педагог МКОУ 

«Починковская школа-интернат» (по 

согласованию) 

Психиатр (по согласованию) Симанкина Татьяна Ивановна, врач-

психиатр ГБУЗ НО «Починковская 

ЦРБ» 

Невролог (по согласованию) Шептунов Олег Эдуардович, врач-

невролог  ГБУЗ НО «Починковская 

ЦРБ» 

Педиатр (по согласованию) Борисова Елена Ивановна, врач-

педиатр участковый ГБУЗ НО 

«Починковская ЦРБ» 

Офтальмолог (по согласованию) Добряева Ирина Петровна, врач-

офтальмолог  ГБУЗ НО 

«Починковская ЦРБ» 

Отоларинголог (по согласованию) Молоткова Ольга Николаевна, врач-

оториноларинголог  ГБУЗ НО 

«Починковская ЦРБ» 

Хирург (по согласованию) Серебряков Евгений Юрьевич, врач-

хирург  ГБУЗ НО «Починковская 

ЦРБ» 

Ортопед (по согласованию) Новиков Александр Александрович, 

врач-ортопед  ГБУЗ НО 

«Починковская ЦРБ» 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Починковского муниципального района 

от  26.10.2016  № 1006 

 

 

Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Починковского муниципального района 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок работы (далее – Порядок) территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) Починковского 

муниципального района регламентирует деятельность территориальной комиссии. 

1.2. Починковская территориальная комиссия действует в рамках 

полномочий, определенных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и настоящим 

Порядком, осуществляет свою деятельность на территории Починковского 

муниципального района. 

1.3. Починковская территориальная комиссия не является юридическим 

лицом, создается органом местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования,  осуществляет свою деятельность в пределах Починковского 

муниципального района при управлении образования администрации 

Починковского муниципального района.  

1.4. Территориальная комиссия является головной по отношению к 

психолого-медико-педагогическим консилиумам образовательных организаций, 

имеющихся на территории Починковского муниципального района. 

1.5. ПМПК в своей деятельности руководствуется: 

 федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»; 

 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 



 приказом Минобрнауки от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года  № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 03 февраля 2015 года, регистрационный номер № 

35850); 

 приказом  Министерства образования и наук Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом  Министерства образования и наук Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом  Министерства образования и наук Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 постановлением  Правительства Нижегородской области от 24 декабря 

2015 года  № 864 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам»; 

 приказом  Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

1.6. ПМПК возглавляет ведущий специалист управления образования 

администрации Починковского муниципального района.  

1.7. В состав ПМПК входят: педагог-психолог, учитель начальных классов, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педиатр, невролог, отоларинголог, 

офтальмолог, хирург, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При 

необходимости в состав комиссии включаются и другие специалисты. Включение 

врачей в состав ПМПК осуществляется по согласованию с главным врачом  ГБУЗ 

НО «Починковская ЦРБ». 

1.8. Комиссия создается 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. 

1.9. По направлению территориальной ПМПК, в случае обжалования 

родителями (законными представителями) детей заключения, полученного на 

территориальной ПМПК, может быть проведено обследование центральной 

ПМПК. 

1.10. Информация об основных направлениях деятельности, месте 

проведения, порядке и графике работы территориальной ПМПК размещается на 

официальном сайте управления образования администрации Починковского 

муниципального района. 

1.11. В дни работы Починковской территориальной ПМПК члены 

комиссии освобождаются от своих обязанностей по основному месту работы с 

сохранением заработной платы. 

II. Задачи  территориальной ПМПК 

2.1. Своевременное выявление и динамическое наблюдение детей от 0 до 

18 лет с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.  Комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в 

физическом и нервно-психическом развитии ребенка с учетом его потенциальных 

возможностей. 

2.3. Определение необходимости создания специальных условий для 

развития, обучения (в том числе и по форме проведения государственной итоговой 

аттестации) и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, отклонениями в поведении, необходимости создания 

условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. 

2.4. Содействие и инициирование в организации специальных условий для 

развития, обучения и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка. 

2.5.  Внедрение современных технологий диагностики и коррекционной 

работы с детьми. 

2.6.  Формирование банка данных о детях и подростках с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, прошедших обследование в 

территориальной комиссии. 

2.7. При необходимости своевременное направление детей в областную 

детскую клиническую больницу  и центральную комиссию при возникновении 

трудностей диагностики, неэффективности ранее оказываемой помощи. 

2.8.  Содействие интеграции в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями 

посредством инклюзивного образования. 

   III.  Основные направления деятельности территориальной ПМПК 

3.1. Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях 



своевременного выявления особенностей в физическом или психическом развитии 

и отклонений  в поведении детей. 

3.2. 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. 

   3.3. 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 с ограниченными возможностями здоровья и (или)  девиантным   

поведением. 

3.4. Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) девиантным поведением, проживающих на территории 

деятельности комиссии. 

3.5. 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. 

3.6. Обследование детей по направлению образовательных организаций с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

3.7. Определение психологической готовности к школьному обучению детей, 

не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года. 

3.8. Оказание федеральным государственным учреждениям медико-

социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида. 

3.9. Подготовка рекомендаций обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья  для создания особых (специальных) условий для 

проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на основании 

справок лечебного учреждения. 

 

IV. Организация работы территориальной ПМПК 

4.1. Проведение обследования детей в территориальной ПМПК 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», при наличии 

следующего пакета документов:    

- заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка 

в Починковской территориальной ПМПК; 

- личное дело обучающегося; 

- паспорт или свидетельство о рождении ребенка; 

- паспорт родителя (законного представителя) ребенка; 



- документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов 

ребенка (для законных представителей); 

- направление на обследование ребенка Починковской территориальной 

ПМПК от организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций (при наличии); 

 - заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

общеобразовательной организации или выписка из решения педагогического 

совета образовательной организации о направлении ребенка на обследование 

Починковской территориальной ПМПК; 

- заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии);  

- подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей 

(педиатра, невропатолога, офтальмолога, ортопеда, отоларинголога), 

наблюдающих ребенка в детской поликлинике по месту жительства; 

- характеристика обучающегося, выданная общеобразовательной 

организацией (составляется  педагогом и специалистами, непосредственно 

работающими с ребенком, и заверяется руководителем образовательной 

организации); 

- письменные работы по русскому языку, математике, результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 

- справку об обучении ребенка за текущий учебный год, содержащий 

информацию о промежуточной аттестации учащегося. 

При необходимости Починковская территориальная ПМПК запрашивает у 

соответствующих органов и организаций или у родителей (законных 

представителей) дополнительную информацию о ребенке. 

4.2. Показаниями для направления детей и подростков на территориальную 

комиссию являются отклонения в физическом и нервно-психическом развитии или 

предположение об их наличии, которые могут препятствовать пребыванию, 

адаптации и образованию (обучению, воспитанию) по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (основание: части 3 

и 4 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ) детей и подростков 

до 18 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

семье; и требуют создания специальных условий для развития и образования детей 

и подростков, дополнительного лечения и ухода. 

4.3. Территориальная комиссия осуществляет прием на базе управления 

образования администрации Починковского муниципального района (адрес: 

607910, Нижегородская область, Починковский район, с.Починки, пл.Ленина, д.9, 

телефон: 883197 50234). При необходимости и наличии соответствующих условий 

обследование детей может быть проведено по месту их проживания и (или) 

обучения.   

4.4. График работы утверждаются ежегодно  приказом управления 

образования администрации Починковского муниципального района.         

4.5. Обследование детей и подростков осуществляется по предварительной 



записи по телефону территориальной ПМПК  или на основании письменной заявки 

родителей (законных представителей) или образовательной организации. 

4.6. По результатам обследования территориальная ПМПК оформляет 

заключение (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ  

 к порядку работы территориальной  

                                                                           ПМПК Починковского 
муниципального  района 

 

 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

Починковского муницпального района 

607910, Нижегородская область, Починковский район, с.Починки, пл.Ленина, д.9, 

телефон: 883197 50234 

 

Заключение № ____ от ___________________ 

Дано (Ф.И.О. ребенка) ___________________________________________ 

Дата рождения ______________ 

Домашний адрес ________________________________________________  

Выводы комиссии (рекомендации): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

М.П.   Руководитель ПМПК   ___________  (__________________ __) 

Члены ТПМПК:  

Врач-психиатр          __________________  (_____________________ ) 

Учитель-дефектолог         _______________ ( ___________________ ) 

Педагог-психолог     ___________________( ___________________ ) 

Учитель-логопед     ____________________( ___________________ ) 

Другие члены комиссии: 


