
 
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

26.03.2012 г.___________ № _202____________ 

        г. Новосибирск 

 

 

Об утверждении порядка взаимодействия органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов с Центральной психолого – медико 

– педагогической и территориальными  психолого – медико – педагогическими 

комиссиями по вопросам жизнеустройства детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и оказания им психолого – медико – педагогической 

помощи на территории Новосибирской области  

 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, «Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», 

утвержденными ВС РФ от 22.07.1993 № 5487-1, Федеральным законом от 

24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Российской 

Федерации № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Российской 

Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 24.03.2009 № 95 «Об утверждении положения о 

психолого – медико – педагогической комиссии», Законом Новосибирской 

области от 15.12.2007 № 175 – ОЗ «Об опеке и попечительстве в Новосибирской 

области», Законом Новосибирской области от 15.12.2007 № 176 – ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области 

отдельными государственными полномочиями  Новосибирской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 

приказом департамента образования Новосибирской области от 02.03.2010 № 340 

«О Центральной психолого – медико – педагогической комиссии» в целях 

определения порядка взаимодействия специалистов отделов опеки и 

попечительства и защиты прав детей муниципальныъх районов и городских 

округов Новосибирской области и психолого – медико – педагогических 

комиссий по вопросам жизнеустройства и оказания психолого – медико – 

педагогической помощи детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, 

п р и к а з ы в а е м: 



1. Утвердить прилагаемый порядок порядка взаимодействия 

специалистов отделов опеки и попечительства и защиты прав детей 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и 

психолого – медико – педагогических комиссий по вопросам жизнеустройства и 

оказания психолого – медико – педагогической помощи детям - сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей (далее - Порядок). 

2. Рекомендовать органам опеки и попечительства и защиты прав детей 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области,  

специалистам  психолого – медико – педагогических комиссий на территории 

Новосибирской области руководствоваться данным Порядком комиссий в 

решении вопросов жизнеустройства и оказания психолого – медико – 

педагогической помощи детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления образовательной политики министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области и начальника 

управления опеки и попечительства, защиты прав детей министерства 

социального развития Новосибирской области Кителеву О.А.  

   

 

Министр социального                                       Заместитель председателя 

развития  Новосибирской                                 Правительства Новосибирской                                  

области                                                               области – министр образования, 

                                                                            науки и инновационной политики 

                                                                            Новосибирской области 

 

_____________ С.И. Пыхтин                           _________________ В.А. Никонов 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                          Приказом министерства  

                                                                                          социального развития   

                                                                                          Новосибирской области 

                                                                                          и министерства образования, 

                                                                                          науки и инновационной 

                                                                                          политики Новосибирской  

                                                                                          области 

 

Порядок  

взаимодействия органов опеки и попечительства муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области с и психолого – медико – 

педагогических комиссий по вопросам жизнеустройства и оказания  

психолого – медико – педагогической помощи детям - сиротам,  

детям, оставшимся без попечения родителей 

 

1. Органы опеки и попечительства муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области (далее – органы опеки и попечительства) 

осуществляют запись детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на психолого – медико – педагогическую комиссию (далее - ПМПК) с целью 

получения рекомендаций по определению образовательного маршрута и 

оказанию им психолого – медико – педагогической помощи. 

2. Для определения образовательного маршрута для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты органа опеки и 

попечительства предоставляют в Центральную или территориальную ПМПК 

следующие документы: 

1)  заключение психиатра (ксерокопия); 

2) выписка из истории развития ребенка с заключениями / диагнозами узких 

специалистов (заполняется врачом, заверяется печатью руководителя, ставится 

дата заполнения выписки); 

3) характеристика на ребенка (заполняется воспитателем учреждения, 

заверяется печатью руководителя, ставится дата заполнения); 

4) заключение учителя – логопеда, педагога – психолога учреждения 

(заверяется печатью руководителя, ставится дата заполнения); 

5) на обучающихся детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, представляется характеристика из образовательного учреждения 

(заполняется учителем, заверяется печатью руководителя, ставится дата 

заполнения), табель отметок, тетради по математике и русскому языку; 

6) ксерокопия документа, подтверждающего статус ребенка; 

7) доверенность руководителя учреждения, подтверждающая полномочия 

сопровождающего специалиста представлять интересы ребенка.  

3. Дети самостоятельно не передвигающиеся, себя не обслуживающие, 

имеющие  диагноз «умеренная умственная отсталость» проходят обследование в 

Центральной ПМПК. Другие дети, для которых необходимо определить 

образовательный маршрут и разработать рекомендации по психолого – медико – 



педагогическому сопровождению, проходят обследование в территориальных 

ПМПК. 

4. Отказ органов опеки от назначенной даты прохождения 

запланированного обследования ребенка (болезнь ребенка, карантин в 

учреждении и т.д.) осуществляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

предварительно назначенного  срока. 

5.  Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

проходят обследование в ЦПМПК по инициативе: 

1) специалистов образовательных учреждений, учреждений 

здравоохранения, а также учреждений, занимающихся обеспечением и защитой 

прав детей, органов опеки и попечительства на территории Новосибирской 

области,  

2) по собственной инициативе -  при достижении 14 лет. 

6. Обследование ребенка в ЦПМПК осуществляется специалистами 

индивидуально и (или) коллегиально, что определяется психолго – медико – 

педагогическими задачами и зависит от индивидуально – типологических 

особенностей ребенка. 

7. Обследование детей в ЦПМПК проводится по предварительной записи. 

             8. Продолжительность первичного приема одного ребенка и 

консультирование сопровождающих его родителей (законных представителей), 

других лиц, представляющих интересы ребенка в среднем составляет два 

(астрономических) часа, повторного приема – один час.  

              9. Специалисты ЦПМПК, по запросу образовательного учреждения (органа 

опеки, попечительства, защиты прав детей муниципального района, городского 

округа Новосибирской области), выезжают для обследования детей по месту их 

обучения, воспитания  на договорной основе. 

            10. Законные представители имеют право присутствовать при диагностико 

– консультативном обследовании ребенка. 

11. По результатам обследования ребенка выдается заключение ЦПМПК 

(далее - Заключение) по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. 

             12. Заключение готовится коллегиально, с учетом мнения каждого 

специалиста ЦПМПК и состоит из двух частей: собственно Заключения и 

рекомендаций по организации условий обучения и воспитания ребенка. 

Заключение заверяется печатью Центра диагностики и консультирования. 

            13. Заключение ЦПМПК является документом, определяющим 

оптимальные условия для получения образования ребенком с отклонениями в 

развитии и является основанием для его зачисления (с письменного согласия 

родителей (законных представителей) в специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение, специальный (коррекционный) класс, группу или в 

общеобразовательное учреждение. 

14. Содержание Заключения разъясняется и выдается на руки под роспись 

законным представителям ребенка, о чем в журнале учета детей, прошедших 

обследование, делается соответствующая отметка. 

15. Для законных представителей Заключение носит рекомендательный  

характер. 



16. Заключение территориальных ПМПК выдается не позднее трех дней с 

момента проведения обследования. Заключение ЦПМПК выдается в день 

обследования. 

17. При необходимости  ребенок направляется специалистами ПМПК на 

дополнительную консультацию к узким специалистам. Окончательное 

заключение выдается после предоставления результатов дополнительного 

обследования ребенка. 

          18. В случае согласия законных представителей с рекомендациями ЦПМПК, 

указанными в Заключении, они передают их в соответствующее образовательное 

учреждение.  

         19.Законные представители имеют право не предъявлять в образовательное 

учреждение сведения о диагнозах.  

20.Администрация образовательного учреждения несет ответственность за 

организацию обучения  и воспитания ребенка в соответствии с рекомендациями 

ЦПМПК. 

21. Путевка – направление в специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выдается специалистом министерства социального развития с учетом 

рекомендаций ПМПК. 

22. С целью осуществления контроля за отчетностью и своевременностью 

выполнения рекомендаций ПМПК органы опеки и попечительства ежегодно, в 

срок до 25 декабря текущего года представляют в ПМПК, выдавшее ребенку 

заключение, лист обратной связи по форме, согласно приложению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


