
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Кстовского муниципального района  

Нижегородской области 
от________________№___________ 

 

 

ПОРЯДОК 

работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Кстовского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок работы (далее – Порядок) территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Кстовского муниципального района (далее - ТПМПК), 

регламентирует деятельность ТПМПК. 

1.2. ТПМПК действует в рамках полномочий, определённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

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

комиссии» (далее – Приказ), и настоящим Порядком, осуществляет свою 

деятельность на территории Кстовского муниципального района. 

1.3. ТПМПК создана 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. 

1.4. ТПМПК не является юридическим лицом. 

1.5. ТМПК имеет печать и бланки со своим наименованием. 

1.6. Общее руководство и организацию работы ТПМПК осуществляет 

руководитель ТПМПК. 

1.7. График работы ТПМПК ежегодно утверждается приказом директора 

департамента образования администрации Кстовского муниципального района. 

1.8. В состав ТМПК входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по 

соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, 

психиатр детский, социальный педагог.. При необходимости в состав комиссии 

включаются и другие специалисты. 

1.9. Департамент образования администрации Кстовского муниципального 

района, образовательные организации, ТПМПК информируют родителей 

(законных представителей) детей об основных направлениях деятельности 

ТПМПК, месте нахождения, порядке и графике работы. 

1.10. Информация об основных направлениях деятельности, месте нахождения, 

порядке и графике работы ТПМПК, размещается на официальном сайте 
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администрации Кстовского муниципального района. 

1.11. ТПМПК в своей деятельности руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов ребёнка, законодательством в сфере 

образования, здравоохранения, защиты прав детей. 

 

2. Задачи деятельности ТПМПК 

 

2.1. Задачами деятельности ТПМПК являются: 

а) своевременное выявление и динамическое наблюдение детей от 0 до 18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья; 

б) комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в 

физическом и нервно-психическом развитии ребёнка с учётом его потенциальных 

возможностей; 

в)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; 

г) содействие и инициирование в организации специальных условий для развития, 

обучения и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям ребёнка; 

д) внедрение современных технологий диагностики и коррекционной работы с 

детьми; 

е) формирование банка данных о детях и подростках с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении, прошедших обследование в 

ТПМПК;  

ж) содействие процессам интеграции в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями 

посредством инклюзивного образования. 

 

3. Основные направления деятельности и права ТПМПК 

 

3.1. Основными направлениями деятельности ТПМПК являются: 

а) 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; 

б) 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; 

в) 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 
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опасным) поведением; 

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия 

в разработке индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида; 

д) осуществление учёта данных о детях с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на 

территории деятельности комиссии; 

е) 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. 

3.2. ТПМПК имеет право: 

запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 

организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей 

деятельности; 

осуществлять мониторинг учёта рекомендаций ТПМПК по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания в образовательных организациях Кстовского 

муниципального района, а также в семье (с согласия родителей (законных 

представителей) детей); 

вносить в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, предложения по вопросам совершенствования деятельности ТПМПК. 

 

4. Организация деятельности ТПМПК 

 

4.1 Проведение обследования детей в ТПМПК 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 пакета документов, указанных в пункте 15 

Приказа. 

4.2 ТПМПК ведётся следующая документация: 

а) журнал записи детей на обследование; 

б) журнал учёта детей, прошедших обследование; 

в) карта ребёнка, прошедшего обследование; 

г) протокол обследования ребёнка (далее - протокол). 

4.3 Обследование детей проводится в помещении, где размещается ТПМПК. 

При необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей 

может быть проведено по месту их проживания и (или) обучения. 

4.4 Обследование детей и подростков осуществляется по предварительной 

записи по телефону ТПМПК. 

4.5 По результатам обследования ТПМПК оформляет заключение 

(Приложение). 

4.6 ТПМПК в случае необходимости направляет ребёнка для проведения 

обследования в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию 

Нижегородской области. 

4.7 В ходе обследования ребёнка ТПМПК ведётся протокол, в котором 

указываются сведения о ребёнке, специалистах ТПМПК, перечень документов, 

представленных для проведения обследования, результаты обследования ребёнка 
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специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) 

и заключение ТПМПК. 
 

_____________________________ 


