
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКАЯ    РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З   
 
 

 

от 01.09.2017                                                                                                              № 118/3 
 

 

Об утверждении порядка работы 
территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Карачаевского 
муниципального района  

 

На основании приказа № 118/2 от 01.09.2017г Управления образования, 

физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района «О создании территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Карачаевского муниципального 

района» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок работы территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии (приложение 1).   

 

 

 

 

 

 
Исп. Урусова Ж.В. 

Тел.2-25-74

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  

        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



Приложение 1  
к приказу  УОФКСМП АКМР 

от 01.09.2017 № 118/3 

 

Порядок 

работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

 

I. Общие положения  

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее 

ТПМПК) является одной из форм психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей в возрасте от 0 до 18 лет с проблемами в развитии, с 
трудностями в обучении, воспитании.  

ТПМПК структурно входит в психолого-медико-педагогическую службу в 

системе образования Карачаево-Черкесской республики в качестве его 
промежуточного звена.  

Деятельность ТПМПК осуществляется в интересах ребенка, во имя 

реализации его права на полноценную жизнь в условиях, обеспечивающих его 
достоинство, способствующих обретению его уверенности в себе и облегчающих 

его активное участие в жизни общества.  

ТПМПК в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом «Об образовании», Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 

письмом Минобрнауки РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 (методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению школьников в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования), 

настоящим Порядком, другими нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

         Информация о проведении обследования детей на ТПМПК, результаты 

обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей на 

ТПМПК, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации 

без письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим 

лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

II. Цель и основные направления деятельности  

Цель ТПМПК – своевременное выявление детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, 

проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 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.  

Основные направления деятельности ТПМПК: 

 
  



− проведение 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;  
 - 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;  

− 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 

(общественно опасным) поведением; 
 

− осуществление учета данных о детях с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) 
поведением, проживающих на территории деятельности ТПМПК;  

− организация информационно-просветительской работы с населением в 
области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонения в поведении детей.   

ТПМПК имеет право:  
− запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных 

органов, организаций и граждан  сведения, необходимые для осуществления 
своей деятельности;  

− осуществлять мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию 
необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 
организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представителей) 
детей);  

− вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 
ТПМПК. 

III. Организация деятельности 

Работа  ТПМПК  организуется  на   базе  Управления образования,физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского 

муниципального района.  

Направление детей на ТПМПК осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). Инициаторами обследования детей на ПМПК могут 

быть специалисты образовательных организаций, организаций, занимающихся 

обеспечением и защитой прав детей и подростков с отклонениями в развитии, 

лечебно-профилактические, общественные и другие организации с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 
 Обследование детей на ТПМПК проводится при предъявлении следующих 
документов:  
1) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в 

комиссии;  
2) копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);  
3) направление образовательной организации, организации, осуществляющей 

социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при 

наличии);  



4) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в 
образовательной организации (для обучающихся образовательных организаций) 
(при наличии);  

5) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного 
обследования ребенка (при наличии); 

6) выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 
ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации); 

7) характеристика обучающегося, выданную образовательной организацией 
(для обучающихся образовательных организаций); 

8) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК осуществляется при 
подаче документов. 

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 ТПМПК в 5-
дневный срок с момента подачи документов для проведения обследования. 

        ТПМПК ведет следующую документацию: 

− журнал предварительной записи детей на обследование ТПМПК; 

− журнал учета детей, прошедших обследование ТПМПК;  
− карта ребенка (приложение 6), протокол обследования ребенка (приложение 

7), заключения специалистов и коллегиальные заключения ТПМПК (хранится не 
менее 10 лет).  

Обследование ребенка на ТПМПК осуществляется каждым специалистом 
поэтапно или несколькими специалистами вместе, что определяется психолого-
медико-педагогическими задачами.  

В диагностически сложных случаях ребенок может быть приглашен на 
дополнительное обследование. При решении ТПМПК о дополнительном 
обследовании оно проводится в другой день  

  
ТПМПК в случае необходимости направляет ребенка для проведения 
обследования в центральную комиссию. 

  Обследование детей проводится в присутствии родителей или их законных 
представителей 

      В ходе обследования ребенка ТПМПК ведется протокол, в котором   

указываются сведения о ребенке, специалистах ТПМПК, перечень документов, 
представленных для проведения обследования, результаты обследования ребенка 

специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) 
и заключение ТПМПК. 

 В заключении ТПМПК, заполненном на бланке, указываются: 

1) обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и 

наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения 

ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

на основе специальных педагогических подходов; 

 



2) рекомендации по определению формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 
методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных 

условий для получения образования; 

 

3) дата повторного прохождения ТПМПК. 
 

 

Протокол и заключение ТПМПК оформляются в день проведения  

обследования, подписываются специалистами ТПМПК, проводившими 

обследование, и руководителем ТПМПК (лицом, исполняющим его обязанности) и 
заверяются печатью УОФКСМП АКМР. 

Заключение ТПМПК действительно для представления в указанные органы, 
организации в течение календарного года с даты его подписания. 

Документация в ТПМПК ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

IV. Специалисты ПМПК  

В состав ТПМПК включаются лица, имеющие необходимую 
профессиональную квалификацию, которая соответствует требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 
подтверждена документами об образовании.  

Специалисты, включенные в ТПМПК, выполняют работу в рамках 
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонениями в 
развитии, с трудностями в обучении, воспитании.  

В состав ТПМПК входят: педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог, специалисты медицинского профиля – детский педиатр, 

невролог.  
Председатель   ТПМПК   назначается   на   должность   из   числа  

высококвалифицированных специалистов психолого-медико-педагогического 
профиля.  

Специалисты медицинского и социально-реабилитационного профиля 
работают в ТПМПК по согласованию, выполняют работу в рамках основного 
рабочего времени. 



V. Родители (законные представители)  

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

Родители (законные представители) детей имеют право:  
1) присутствовать при обследовании детей на ПМПК, обсуждении 

результатов обследования и вынесении заключения, высказывать свое 
мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания 
детей;  

2) получать консультации специалистов ТПМПК по вопросам 
обследования детей и оказания им психолого-медико-педагогической 
помощи, в том числе информацию о своих правах и правах детей;  

3) в случае несогласия с заключением ТПМПК обжаловать его в 
центральную комиссию. 
     Представленное родителями (законными представителями) детей 

заключение ТПМПК является основанием для создания образовательными 
организациями и организациями в соответствии с их компетенцией 

рекомендованных в заключение условий для обучения и воспитания детей. 

 

 

                      VI. Управление ПМПК  

Председатель ТПМПК назначается на должность и освобождается от 
должности приказом начальника УОФКСМП АКМР.  

Председатель ТПМПК организует работу и несет полную 
ответственность за организацию деятельности ТПМПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


