
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

30 апреля 2021 года 827-пр
_______________________________  № _______________ _

г. Ставрополь

О внесении изменения в Порядок работы центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии Ставропольского края, утвержденный приказом 
министерства образования Ставропольского края от 29 июня 2018 года 
№ 1104-пр «Об утверждении Порядка работы центральной психолого- 
медико-педагогической комиссии Ставропольского края и форм заключений, 
предоставляемых центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Ставропольского края»

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации 
от 30 апреля 2020 г. № 07-2949 и в целях повышения качества организации 
деятельности центральной психолого-медико-педагогической комиссии Став
ропольского края,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок работы центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии Ставропольского края, утвержденный приказом 
министерства образования Ставропольского края от 29 июня 2018 года 
№ 1104-пр «Об утверждении Порядка работы центральной психолого-медико- 
педагогической комиссии Ставропольского края и форм заключений, предо
ставляемых центральной психолого-медико-педагогической комиссии Став
ропольского края» изменение, изложив его в новой редакции согласно прило
жению к настоящему приказу.

2. Отделу специального образования, охраны и укрепления здоровья 
(Тимошенко Н.О.) довести настоящий приказ до сведения руководителя 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Краевой центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (Заика Е.В.).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Зубенко Г.С.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его лодписания.

Исполняющий обязанности министра Е.Н.Козюра



Приложение к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края
З Р а ^ +j? Я у л  №  %<£ -У-

Порядок
работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии

Ставропольского края

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии Ставропольского края (далее -  
ЦПМПК).

1.2. ЦПМПК создается в целях своевременного выявления лиц в воз
расте от 0 до 18 лет с особенностями в физическом и (или) психическом раз
витии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного пси- 
холого-медико-педагогического обследования (далее -  обследование) и под
готовки по результатам обследования рекомендаций по созданию специаль
ных условий для получения образования, без которых невозможно или за
труднено освоение образовательных программ обучающимися, сдачи госу
дарственной итоговой аттестации, оказания психолого-педагогической по
мощи, а также подтверждения и (или) изменения ранее данных рекоменда
ций.

1.3. ЦПМПК является структурным подразделением государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Краевой центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции», который расположен по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 285.

1.4. ЦПМПК в своей деятельности руководствуется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края.

1.5. ЦПМПК осуществляет свою деятельность на постоянной основе в 
пределах территории Ставропольского края.

1.6. Учреждение обеспечивает ЦПМПК необходимыми отдельными 
помещениями, архитектурно доступными для маломобильных граждан, авто
транспортом, оборудованием, методической и учебной литературой, диагно
стическими материалами для организации ее деятельности.

1.7. ЦПМПК выполняет функцию вышестоящей психолого-медико- 
педагогической комиссии на территории Ставропольского края по отноше
нию к территориальным психолого-медико-педагогическим комиссиям Став
ропольского края. Учет рекомендаций ЦПМПК является обязательным для 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий и образова
тельных организаций, учреждений, осуществляющих образовательную дея
тельность (далее соответственно -  ТПМПК, образовательные организации) 
на территории Ставропольского края.

1.8. Комиссию возглавляет руководитель, имеющий высшее образо
вание не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению подго-
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товки «Образование и педагогические науки» (психолого-педагогическое об
разование/специальное (дефектологическое) образование) или имеющий 
высшее медицинское образование со специализацией «Психиатрия», 
«Неврология» или «Педиатрия» и имеющий стаж работы по специальности 
не менее 5 лет.

В состав ЦПМПК входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учи
тель-логопед, социальный педагог, педиатр, невролог, офтальмолог, отори
ноларинголог, ортопед, психиатр детский. Специалисты медицинского про
филя привлекаются к участию в заседании по мере необходимости (в частно
сти, при обследовании детей, имеющих нарушения по данному медицинско
му профилю). В состав комиссии могут включаться другие специалисты си
стемы здравоохранения.

Включение врачей в состав ЦПМПК осуществляется по согласованию 
с министерством здравоохранения Ставропольского края (государственным 
учреждением здравоохранения, подведомственным министерству здраво
охранения Ставропольского края).

1.9. Состав ЦПМПК утверждается приказом министерства образования 
Ставропольского края.

1.10. ЦПМПК в своей деятельности взаимодействует с органами госу
дарственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправле
ния муниципальных образований Ставропольского края, государственными, 
муниципальными и негосударственными организациями по вопросам, отне
сенным к полномочиям ЦПМПК.

1.11. Информирование родителей (законных представителей) детей об 
основных направлениях деятельности, месте нахождения и порядке работы 
ЦПМПК осуществляется посредством размещения информации в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
министерства образования Ставропольского края: http://stavminobr.ru и 
Учреждения: http://psycentre26.ru

1.12. Обследование проводится по предварительной записи. Запись на 
обследование осуществляется по адресу местонахождения ЦПМПК, указан
ному в п. 1.3 настоящего Порядка, или удаленно (по телефону, посредством 
электронной записи и т.д.).

1.13. Информирование лица, обратившегося в комиссию, и (или) его 
родителей (законных представителей) о дате, времени, месте проведения об
следования и необходимом пакете документов осуществляется в 5-дневный 
срок с момента регистрации обращения в ЦПМПК.

1.14. Информация о проведении обследования лиц в ЦПМПК, резуль
таты обследования, а также иная информация, связанная с их обследованием 
в комиссии, является конфиденциальной. Предоставление указанной инфор
мации без письменного согласия лица или его родителей (законных предста
вителей) третьим лицам не допускается, за исключением случаев, преду
смотренных законодательством Российской Федерации.

http://stavminobr.ru
http://psycentre26.ru


3

II. Основные направления деятельности и права ЦПМПК
2.1. Основными направлениями деятельности ЦПМПК являются:
-  проведение обследования лиц в целях выявления особенностей в фи

зическом, психическом, интеллектуальном, сенсорном, речевом и (или) иных 
нарушений развития и (или) отклонений в поведении, препятствующих по
лучению ими образования без создания специальных условий обучения и 
воспитания, психолого-педагогической помощи;

-  проведение обследования лиц, не имеющих основного общего или 
среднего общего образования;

-  подготовка по результатам обследования лиц рекомендаций по со
зданию специальных условий получения ими образования, проведения госу
дарственной итоговой аттестации, а также подтверждение и (или) изменение 
рекомендаций, ранее данных комиссией;

-  оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (за
конным представителям); работникам организаций, осуществляющих обра
зовательную деятельность, по вопросам создания необходимых условий для 
получения без дискриминации качественного образования, а также коррек
ции нарушений развития и социальной адаптации лиц с ограниченными воз
можностями здоровья, лиц, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации и 
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением;

-  оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации или аби- 
литации ребенка-инвалида, инвалида;

-  осуществление учета данных о лицах с ограниченными возможно
стями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, 
прошедших обследование в ЦПМПК;

-  участие в организации информационно-просветительской работы с 
населением в области предупреждения и коррекции недостатков в физиче
ском и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;

-  координация и организационно-методическое обеспечение деятель
ности ТПМПК;

-  проведение обследования детей по направлению ТПМПК, а также в 
случае обжалования родителями (законными представителями) детей заклю
чения ТПМПК.

2.2. ЦПМПК имеет право:
-  запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных 

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

-  осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созда
нию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образователь
ных организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных предста
вителей) детей);
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-  вносить в органы государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, 
и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, предложения по вопросам совершенствования деятельности 
комиссий.

2.3. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. Бланк 
заключения комиссии изготавливается по единому образцу.

2.4. Обследование в комиссии осуществляется на основании письмен
ного заявления родителя (законного представителя) ребенка или обследуемо
го, достигшего 18 лет.

Медицинское обследование несовершеннолетних в возрасте старше 
пятнадцати лет или больных наркоманией несовершеннолетних в возрасте 
старше шестнадцати лет проводится с их согласия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Для проведения обследования в ЦПМПК с целью определения 
специальных условий получения образования предоставляются следующие 
документы:

-  копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка (предо
ставляется с предъявлением оригинала или заверенной в установленном по
рядке копии);

-  копия документа, подтверждающего полномочия по представлению 
интересов несовершеннолетнего;

-  копия свидетельства о рождении или копия паспорта, обследуемого 
(с 14 лет) (предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в 
установленном порядке копии);

-  заявление о проведении обследования ребенка в ЦПМПК или согла
сие на проведение обследования в ЦПМПК лица, достигшего возраста 18 лет;

-  согласие на обработку персональных данных обследуемого и/или 
родителя (законного представителя) обследуемого;

-  направление федерального бюро медико-социальной экспертизы, ор
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, социальное об
служивание, медицинской организации, другой организации (при наличии);

-  заключение(я) психолого-педагогического консилиума образова
тельной организации или специалиста(ов), осуществляющего(их) психолого
педагогическое, медицинское и социальное сопровождение обучающегося в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при нали
чии);

-  характеристика обследуемого, выданная организацией, осуществля
ющей образовательную деятельность (для обучающихся организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность), заверенная руководителем;
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-  табель успеваемости за текущий учебный год (на официальном 
бланке организации, осуществляющей образовательную деятельность с ука
занием даты написания, заверенную руководителем организации);

-  ранее полученное(ые) заключение(я) ЦПМПК и/или ТПМПК (при 
наличии);

-  результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 
(рисунки, аппликации), копии контрольных работ по русскому (родному) 
языку и математике обследуемого обучающегося, заверенные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

-  копия справки бюро медико-социальной экспертизы (при наличии) 
(предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в установлен
ном порядке копии);

-  подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями 
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту житель
ства (регистрации) или амбулаторная карта;

-  заключения врачей, выданные на официальных бланках медицин
ских организаций:

-  заключение психиатра;
-  заключение невролога;
-  заключение оториноларинголога (лор);
-  заключение окулиста с указанием остроты зрения;
-  заключение сурдолога (представляется только на ребенка с наруше

нием слуха) с указанием степени снижения слуха, аудиограмма с расшиф
ровкой;

-  заключение ортопеда (представляется только на ребенка с наруше
нием опорно-двигательного аппарата) с указанием информации о способно
сти самостоятельного передвижения, о необходимости использования техни
ческих средств передвижения, о запрете или ограничении пребывания в ка
ком-либо положении и т.п.

При недостаточности сведений о состоянии здоровья обследуемого (в 
случае подозрения на снижение слуха, зрения, интеллекта, отклонений в по
ведении или уточнения медицинского диагноза) комиссия имеет право за
прашивать у родителя (законного представителя) обследуемого, и (или) ме
дицинских организаций дополнительную информацию о состоянии его здо
ровья и (или) направлять обследуемого на дополнительное обследование.

2.6. Для проведения обследования в ЦПМПК с целью определения осо
бых условий прохождения государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего и среднего общего образования 
(далее -  ГИА) предоставляются следующие документы:

-  копия паспорта родителя (законного представителя) ребенка (предо
ставляется с предъявлением оригинала или заверенной в установленном по
рядке копии);

-  копия документа, подтверждающего полномочия по представлению
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интересов несовершеннолетнего;
-  копия свидетельства о рождении или копия паспорта обследуемого 

(с 14 лет) (предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в 
установленном порядке копии);

-  заявление о проведении обследования ребенка в ЦПМПК или согла
сие на проведение обследования в ЦПМПК лица, достигшего возраста 18 лет;

-  согласие на обработку персональных данных обследуемого и/или 
родителя (законного представителя) обследуемого;

-  справка из образовательной организации, подтверждающую факт 
обучения, или аттестат об образовании и его копию (для выпускников про
шлых лет);

-  заверенная в установленном порядке копия приказа образовательной 
организации об организации индивидуального обучения на дому (при нали
чии), заключение медицинской организации о том, что ребенок нуждается в 
обучении на дому по медицинским показаниям, или его копию, заверенную 
руководителем образовательной организации;

-  выписка из истории развития ребенка содержащая следующие сведе
ния (в соответствии с письмом министерства здравоохранения Ставрополь
ского края от 07.04.2017 г. №01-13/2881): паспортные данные (Ф.И.О., дата 
рождения, фактический адрес проживания); наличие инвалидности; диагноз в 
соответствии с международной классификацией болезней; данные анамнеза 
жизни, болезни; проведенное обследование, консультации специалистов; ре
комендации по ведению ребенка (периодичность осмотров специалистами, 
периодичность амбулаторного и стационарного лечения); при наличии пока
заний к постоянному приему лекарственных препаратов -  кратность (сколько 
раз в день, в случае необходимости введения лекарственного препарата по 
часам, время приема), метод (внутрь, внутримышечно, внутривенно) и усло
вия приема (до, после, во время приема пищи и др.); при необходимости про
ведения каких-либо медицинских процедур или манипуляций -  кратность (в 
том числе время) и условия выполнения.

Выписка из истории развития ребенка должна быть оформлена с про
ставлением штампа медицинской организации или на бланке медицинской 
организации (при наличии), подписана врачом-педиатром, заведующим от
делением, заверена личными печатями и печатью медицинской организации, 
в оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование ме
дицинской организации, соответствующее наименованию, указанному в 
уставе медицинской организации;

-  медицинское(ие) заключение(я) по основному заболеванию для 
участников ГИА следующих категорий:

-  с нарушением слуха -  заключение сурдолога с указанием степени 
снижения слуха, аудиограмма с расшифровкой;

-  с нарушениями зрения -  заключение окулиста с указанием остроты 
зрения;
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-  с нарушениями опорно-двигательного аппарата -  заключение орто
педа или невролога с указанием диагноза и информации о способности само
стоятельного передвижения, самообслуживания, письма, об использовании 
при передвижении коляски, костылей, наличии корсета, ортопедической обу
ви, о запрете или ограничении пребывания в каком-либо положении и т.п.;

-  наблюдающимся в психиатрическом диспансере -  заключение пси
хиатра,

-  копия справки бюро медико-социальной экспертизы (при наличии) 
(предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в установлен
ном порядке копии);

-  характеристика обследуемого, выданная организацией, осуществля
ющей образовательную деятельность (для обучающихся организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность), заверенная руководителем;

-  табель успеваемости за текущий учебный год (на официальном 
бланке организации с указанием даты написания, заверенную подписью ди
ректора и печатью образовательной организации);

-  ранее полученное заключение ЦПМПК (ТПМПК) с рекомендован
ными специальными условиями получения образования и его копия (при 
наличии);

-  справка из образовательной организации об обучении по адаптиро
ванной образовательной программе/специальной (коррекционной) програм
ме, выданная на официальном бланке образовательной организации с указа
нием даты написания, заверенная руководителем образовательной организа
ции (для обучающихся с ОВЗ).

При необходимости ЦПМПК запрашивает дополнительную информа
цию об участнике ГИА у соответствующих органов и организаций, у родите
лей (законных представителей) ребенка или у лица, достигшего возраста 
18 лет.

2.7. В ЦПМПК ведется следующая документация:
-  журнал записи детей на обследование;
-  журнал учета детей, прошедших обследование (на электронных и 

бумажных носителях);
-  журнал выдачи заключений;
-  карта лица, прошедшего обследование, включающая протоколы об

следования, документы, указанные в пункте 2.6 или пункте 2.7 данного По
рядка и оригинал заключения;

-  годовой план работы;
-  статистический отчет о деятельности ЦПМПК (за квартал, за полу

годие, за девять месяцев, за год);
-  аналитический отчет о деятельности ЦПМПК (годовой);
-  мониторинг деятельности ТПМПК (годовой).
2.8. Обследование проводится в помещениях, где размещается 

ЦПМПК, или по месту проживания, обучения, лечения, если обследуемый по
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медицинским показаниям не может быть доставлен к месту проведения об
следования.

Обследование может проводиться дистанционно (посредством ви
деоконференцсвязи, Skype-консультации и др.) в случае тяжелого общего со
стояния ребенка-инвалида, инвалида, препятствующего его транспортировке.

2.9. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии 
индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав спе
циалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура и 
продолжительность обследования определяются исходя из задач обследова
ния, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особен
ностей обследуемых.

При решении ЦПМПК о дополнительном обследовании оно проводит
ся в другой день.

2.10. ЦПМПК имеет право принять решение о дополнительном обсле
довании в случае:

-  невозможности завершения обследования в день приема;
-  невозможности установить контакт с обследуемым.
При решении комиссии о дополнительном обследовании оно прово

дится в другой день.
2.11. В ходе обследования каждый специалист ЦПМПК ведет прото

кол, в котором указываются сведения о ребенке, результаты обследования 
ребенка, обоснованные выводы о наличии (отсутствии) физических, психи
ческих, интеллектуальных, сенсорных или иных нарушений развития и (или) 
отклонений в поведении обследуемого, требующих создания специальных 
условий для получения образования, коррекции нарушений развития и соци
альной адаптации, сдачи государственной итоговой аттестации и оказания им 
психолого-педагогической помощи.

Протоколы оформляются в день проведения обследования и подписы
ваются специалистами, проводившими обследование.

2.12. В заключении комиссии, заполненном на бланке, указываются ре
комендации (исходя из результатов обследования):

-  о создании специальных условий для получения образования;
-  о создании специальных условий сдачи государственной итоговой 

аттестации для обучающихся, освоивших программы основного общего или 
среднего общего образования;

-  несовершеннолетним обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации.

2.13. Обсуждение результатов обследования и формулирование заклю
чения комиссии производятся в отсутствие обследуемого.

2.14. Заключения оформляются в двух экземплярах в день проведения 
обследования и подписываются руководителем ЦПМПК (лицом, исполняю
щим его обязанности), специалистами, проводившими обследование, и заве
ряется печатью.
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Один экземпляр заключения выдается обследуемому, достигшему воз
раста 18 лет, родителю (законному представителю) ребенка под подпись в 
журнале выдачи заключений. Второй экземпляр заключения комиссии в кар
те лица, прошедшего обследование.

2.15. В случае необходимости срок оформления протоколов и заключе
ния продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения об
следования.

2.16. Заключение носит для родителей (законных представителей) де
тей рекомендательный характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей за
ключение является основанием для создания органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, и органами местного самоуправления, осу
ществляющими управление в сфере образования, образовательными органи
зациями, иными органами и организациями в соответствии с их компетенци
ей рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания де

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

2.17. ЦПМПК оказывает детям, самостоятельно обратившимся в ко
миссию, консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико- 
педагогической помощи детям, в том числе информацию об их правах.

2.18. Родители (законные представители) детей имеют право:
-  присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении ре

зультатов обследования и вынесении комиссией заключения, высказывать 
свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспи
тания детей;

-  получать консультации специалистов комиссии по вопросам обсле
дования детей в комиссии и оказания им психолого-медико-педагогической 
помощи, в том числе информацию о своих правах и правах детей.

2.19. В случае несогласия с заключением ТПМПК родители (законные 
представители) детей, лица, достигшие возраста 18 лет, могут обжаловать его 
в установленном порядке.


