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1. Регламент разработан в соответствии с Приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 

Приказом Министерства образования науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 20.03.2014 г. № 608 «О внесении изменений в приказ 

Департамента Новосибирской области от 02.03.2010 № 340», Уставом учреждения. 

2. Регламент описывает компетенции, функции, кадровый состав, 

порядок работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ЦПМПК) и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий 

филиалов (ТПМПК), действующих в структурных подразделениях 

государственного бюджетного учреждения Новосибирской области - Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной 

центр диагностики и консультирования» (ГБУ НСО «ОЦДК»). 

3. ЦПМПК ГБУ НСО «ОЦДК» имеет два состава в соответствии с целями, 

задачами организации. На базе филиалов действуют ТПМПК. 

4. Компетенции первого состава ЦПМПК: 

обслуживает население Новосибирской области; 

организует выполнение федеральных и иных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ПМПК; 

организует разработку и реализацию региональных нормативных правовых 

актов в пределах своей компетенции; 

обеспечивает организационно-методическое, информационно-аналитическое 

и экспертное сопровождение деятельности территориальных ПМПК; 

готовит предложения для Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области по вопросам оказания психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в 

поведении; 

осуществляет экспертно-диагностическую функцию в следующих случаях: 

1) сложные диагностические случаи; 

2) конфликтные случаи; 

3) определение форм жизнеустройства детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

4) разработка рекомендаций по созданию специальных образовательных 

условий для детей-инвалидов по направлению ФКУ «ГБ МСЭ НСО» министерства 

труда России; 

5) разработка рекомендаций по созданию специальных образовательных 

условий для следующих обучающихся: глухих, слабослышащих и 

позднооглохших; слепых, слабовидящих; с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, с тяжелыми нарушениями речи; 

6) разработка рекомендаций по созданию специальных образовательных 

условий для обучающихся, обслуживаемых сессионными ТПМПК. 

5. Компетенции второго состава ЦПМПК: 

осуществляет экспертно-диагностическую, консультативную и иную 

деятельность в отношении детей, проходящих углубленное обследование в 

условиях Школы-центра. 

6. Компетенции ТПМПК филиалов: 



осуществляют экспертно-диагностическую, консультативную и иную 

деятельность в отношении детей, проживающих на территории своего и 

близлежащих муниципальных образований; 

в сложных диагностических, конфликтных случаях направляет детей для 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования в ЦПМПК первого 

или второго составов. 

7. Кадровая обеспеченность каждого состава определяется штатным 

расписанием в соответствии с целями, задачами и объемом деятельности 

структурных подразделений. При приеме детей с нарушением зрения, слуха, 

опорно-двигательной системы, умственной отсталостью родители (законные 

представители) предоставляют заключения профильных врачей (офтальмолога, 

сурдолога, невролога, психиатра). Включение вышеуказанных врачей в состав 

комиссии на период работы в специализированных образовательных организациях 

осуществляется по согласованию с Министерством здравоохранения 

Новосибирской области на договорной основе. 

8. Общее управление деятельностью комиссий осуществляет директор 

организация. 

9. Состав ЦПМПК определяется штатным расписанием учреждения. 

Руководство деятельностью ЦПМПК возлагается на руководителя, который 

назначается на должность директором организации из числа 

высококвалифицированных (не ниже I квалификационной категории) специалистов

 психолого-медико-педагогического профиля, имеющих 

дополнительную квалификацию по одной или нескольким из следующих 

специальностей: дефектология (коррекционная педагогика), специальная 

психология, педагогическая психология. 

10. Второй состав ЦПМПК создается из специалистов групп 

сопровождения, работающих с детьми во время их пребывания в школе-центре. 

Непосредственное руководство деятельностью второго состава ЦПМПК 

осуществляется заместителем директора, назначаемым приказом. 

11. ТПМПК на базе филиалов создаются из специалистов филиалов. 

Непосредственное руководство их деятельностью осуществляется руководителем 

филиала. 

12. Обследование детей ЦПМПК осуществляется по направлению 

ТПМПК, по инициативе родителей (законных представителей), по инициативе 

специалистов организаций образования, здравоохранения, социальной защиты с 

согласия родителей (законных представителей), подростков консультативно по 

собственной инициативе при достижении 15 лет. 

13. 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 не 

позднее 5 дней с момента подачи родителями (законными представителями) на 

ЦПМПК, ТПМПКдокументов для проведения обследования. 

Обследование проводится по предварительной записи, осуществляемой при 

личном обращении, в том числе с использованием электронных каналов связи. 

Информирование о графике работы ЦПМПК, условиях приема 



осуществляется через сайт организация или при личном обращении. 

14. Согласие родителей на обследование подтверждается письменным 

заявлением. 

15. Обследование детей осуществляется в присутствии родителей 

(законных представителей). При необходимости прием может быть анонимным 

(только в режиме консультации). 

16. Продолжительность приема одного ребенка и консультирование 

сопровождающих его родителей (законных представителей), других лиц, 

представляющих интересы ребенка, в среднем составляет до 2-х астрономических 

часов. 

17. Обследование ребенка на ЦПМПК, ТПМПК осуществляется 

специалистами индивидуально и (или) коллегиально, что определяется 

психолого-медико-педагогическими задачами и зависит от психофизических и 

индивидуально-типологических особенностей обследуемого. 

В сложных диагностических случаях специалисты ЦПМПК, ТПМПК 

направляют ребенка в школу-центр ГБУ НСО «ОЦДК», информируют родителей 

(законных представителей) о других возможностях получения психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и 

организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную 

информацию о ребенке. 

По результатам обследования с учетом мнения каждого специалиста 

составляется коллегиальное заключение ЦПМПК, ТПМПК. Коллегиальное 

заключение состоит их двух частей: собственно, заключения и рекомендаций 

специалистов. 

18. Специалисты ЦПМПК, ТПМПК по запросу муниципальных 

управлений образования Новосибирской области, образовательных организаций 

выезжают для обследования детей по месту их обучения, воспитания на договорной 

основе. 

19. В ЦПМПК, ТПМПК ведется следующая документация: 

а) журнал предварительной записи детей на обследование; 

б) журнал учета детей, прошедших обследование; 

в) карта ребенка, прошедшего обследование; 

д) протокол обследования ребенка. 

Документы оформляются в соответствии с локальным актом учреждения 

«Положение об организации делопроизводства психолого-медико-педагогической 

комиссии ГБУ НСО «ОЦДК». 

20. Продолжительность рабочего времени для специалистов первого 

состава ЦПМПК устанавливается в соответствии с трудовым соглашением -36 

часов в неделю. Специалисты второго состава ЦПМПК и комиссийна базе 

филиалов осуществляют деятельность в соответствии с должностными 

обязанностями в рамках штатного расписания. 

21. Рабочее время специалистов первого состава ЦПМПК распределяется в 

соответствии с функциями ЦПМПК: 24 часа - прием детей, родителей (законных 



представителей), педагогов, других лиц, представляющих интересы ребенка. В 

рамках этого времени осуществляется экспертно-диагностическая, 

консультативная, просветительская деятельность. 

Остальное время (12 часов в неделю) распределяется на выполнение 

организационно-методической, информационной, аналитической деятельности. 

22. Обследование детей вторым составом ЦПМПК осуществляется во 

время нахождения детей в школе-центре, которые могут быть направлены первым 

составом ЦПМПК, филиалами ЦПМПК, территориальными ПМПК, 

муниципальными управлениями образования Новосибирской области с целью 

проведения комплексной углубленной диагностики в сложных, конфликтных 

случаях, а также по инициативе родителей (законных представителей). 

Обследование детей осуществляется на основании договора, заключенного 

между ГБУ НСО «ОЦДК» и родителями (законными представителями). 

Обследование включает в себя диагностику, наблюдение, коррекционно-

развивающие занятия, разработку индивидуально-ориентированных 

рекомендаций по организации дальнейшего сопровождения ребенка 

непосредственно по месту обучения и воспитания, консультирование родителей 

(законных представителей) по результатам проведенной с детьми работы. При 

условии рекомендации диагностического обучения, повторное обращение 

назначается в первый состав ЦПМПК. 

Аналитический отчет о деятельности второго состава ЦПМПК представляется 

руководителюЦПМПК 2 раза в год (по полугодиям). 

23. ТПМПК на базе филиалов предоставляет услуги в соответствии с 

договорами между филиалами и муниципальными управлениями образования на 

безвозмездной основе. Приём ведётся один раз в неделю по предварительной 

записи. Процедура обследования определяются исходя из задач обследования, а 

также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей 

В сложных диагностических, конфликтных случаях ТПМПК направляют 

ребёнка на обследование в ЦПМПК первого состава или школу-центр ГБУ НСО 

«ОЦДК». 

Аналитический отчет деятельности территориальных составов ЦПМПК 

предоставляется руководителю ЦПМПК 2 раза в год. 

24. Родители (законные представители) имеют право: 

защищать законные права и интересы детей; 

присутствовать на диагностическом обследовании ребенка; 

присутствовать при обсуждении результатов обследования и вынесении 

комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по 

организации обучения и воспитания детей. 

25. Родители (законные представители) предоставляют в ЦПМПК 

следующиедокументы: 

заявление на обследование ребенка в ЦПМПК; 

согласие родителей (законных представителей) на психиатрическое 

обследование несовершеннолетнего; 

свидетельство о рождении ребенка (предъявляется); 

копия коллегиального заключения психолого-педагогического консилиума 



(ПМПк) образовательного организация, в котором ребенок обучается, копии 

заключений специалистов ПМПк; 

подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей: 

педиатра, психиатра, невролога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда (при 

необходимости получения дополнительной медицинской информации о ребенке 

ПМПК направляет запрос соответствующим медицинским специалистам); 

педагогическое представление (характеристика) с наличием даты, печати 

образовательного организация, подписей педагога, руководителя 

образовательного организация; 

письменные работы по русскому (родному) языку, математике, рисунки и 

другие результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

26. По результатам обследования коллегиальное заключение выдается на 

руки под роспись родителям (законным представителям) ребенка, о чем в журнале 

учета детей, прошедших обследование ЦПМПК (ТПМПК), делается 

соответствующая отметка. Содержание коллегиального заключения разъясняется 

родителям в доступной форме. 

27. Для родителей (законных) представителей коллегиальное заключение 

ЦПМПК, ТПМПК носит рекомендательный характер, для органов управлений 

образования, образовательных организаций - обязательно для исполнения. 

28. В случае согласия родителей (законных представителей) с 

рекомендациями ЦПМПК, ТПМПК, указанными в коллегиальном заключении, они 

передают его в образовательнуюорганизацию для предоставления 

ребенкуадекватных условий обучения, воспитания и развития. 

29. Родители (законные представители), дети которых были обследованы 

вторым составом ЦПМПК, либо ТПМПК филиалов вправе выразить несогласие с 

заключением комиссии и обратиться в ЦПМПК первого состава. 
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