
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

29.12.2008 СЭД-26-01-04-186 
№. 

Г И 
О создании временной психолого-
медико-педагогической комиссии 
Пермского края 

В целях оказания комплексной психолого-медико-педагогической помощи 
учащимся специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 
Пермского края, динамического изучения их развития, своевременного выявления 
и профилактики стойкой неуспеваемости 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать с 01 января 2009г. временную психолого-медико-
педагогическую комиссию Пермского края (далее - Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1.Состав Комиссии; 
2.2.Положение о Комиссии; 
2.3.Формы заключения и протокола обследования Комиссии. 
3. Настоящий приказ действует до момента создания постоянной 

психолого-медико-педагогической комиссии на территории Пермского края. 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

Кассину Р. А. 

Министр Н.Я.Карпушин 

Дело:01-04/Отлел организационно-правовой и кадровой работы/Гурьянова 

СЭД-26-01-04-186 29.12.2008 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
от № 

СОСТАВ 

временной психолого-медико-педагогической комиссии Пермского рая 

1. Перетягина Арина Геннадьевна - старший научный сотрудник 

лаборатории специального образования государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Пермский 

краевой институт повышения квалификации работников образования», учитель-

дефектолог, председатель временной психолого-медико-педагогической комиссии 

Пермского края. 

3. Аюпова Елена Евгеньевна - старший научный сотрудник лаборатории 

специального образования государственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Пермский краевой институт 

повышения квалификации работников образования», к.п.н., учитель-логопед 

высшей квалификационной категории. 

4. Сергеева Светлана Александровна - старший научный сотрудник 

лаборатории специального образования государственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Пермский 

краевой институт повышения квалификации работников образования», 

заместитель директора муниципального специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №154» 

города Перми, учитель-дефектолог высшей квалификационной категории. 

5. Данилова Светлана Евгеньевна - заместитель директора 

государственного краевого специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 



слабослышащих и позднооглохших детей», учитель сурдопедагог высшей 

квалификационной категории. 

6. Пешина Наталья Сергеевна - заместитель директора государственного 

краевого специального (коррекционного) образовательного учреждения для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для незрячих и 

слабовидящих детей», учитель тифлопедагог высшей квалификационной 

категории. 

7. Еремина Ирина Михайловна - детский врач-психиатр государственного 

учреждения здравоохранения «Краевая клиническая психиатрическая больница» 

(по договору). 

8. Сорокина Ирина Станиславовна - педагог-психолог, учитель-

дефектолог государственного краевого специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

для слабослышащих и позднооглохших детей». 



П. Цели и основные задачи временной 

психолого-медико-педагогической комиссии Пермского края 

2.1. Целью временной ПМПК является организация помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья на основе проведения комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и определения специальных 

условий для получения ими соответствующего образования и необходимого 

медицинского обслуживания. 

2.2. Основные задачи временной ПМПК: 

- своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблюдение 

за детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в 

развитии ребенка и его потенциальных возможностей; 

- определение специальных условий развития, воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- содействие и инициирование организации условий развития, обучения и 

воспитания, адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 

- формирование банка данных о детях и подростках с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- своевременное направление детей в научно-исследовательские, лечебно-

профилактические, оздоровительные, реабилитационные и другие учреждения 

при возникновении трудностей диагностики, неэффективности оказываемой 

помощи; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

и медицинских работников, непосредственно представляющих интересы ребенка 

в семье и образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры населения; 

- содействие процессам интеграции в обществе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



III. Порядок и организация работы временной 

психолого-медико-педагогической комиссии Пермского края 

3.1. Основанием для обследования обучающихся временной ПМПК 

является стойкая неуспеваемость по базовой программе соответствующего 

специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения не менее, чем 

за две четверти учебного года постоянной посещаемости ребенка. 

3.2. Направление детей и обучающихся воспитанников на обследование во 

временную ПМПК осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). Инициаторами обследования детей во временной ПМПК могут 

быть специалисты образовательных учреждений, учреждений, занимающихся 

обеспечением и защитой прав детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, лечебно-профилактические, общественные и др. 

организации. 

3.3. Предварительная запись на обследование осуществляется с согласия 

родителей (законных представителей). Родители (законные представители) 

ставятся в известность о необходимости представления во временную ПМПК 

следующих документов: 

- свидетельства о рождении ребенка (предъявляется); 

- копии коллегиального заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее - ПМПк), копий заключений специалистов ПМПк 

(представляются, только если ребенок обучается и/или воспитывается в 

образовательном учреждении); 

- подробной выписки из истории развития ребенка с заключениями врачей 

(педиатра, невропатолога, сурдолога, офтальмолога, ортопеда), наблюдающих 

ребенка в детской поликлинике по месту жительства. При необходимости 

получения дополнительной медицинской информации о ребенке временная 

ПМПК направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства ребенка; 

педагогической характеристики (представляется только на 

обучающегося, воспитанника образовательного учреждения, составляется 
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педагогом, непосредственно работающим с ребенком, и заверяется директором 

(заведующим) образовательным учреждением). 

К документам прилагаются образцы письменных работ по русскому 

(родному) языку, математике, рисунки и другие результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка. 

3.4. Обследование ребенка временной ПМПК осуществляется каждым 

специалистом поэтапно или несколькими специалистами вместе, что 

определяется психолого-медико-педагогическими задачами. 

3.5. Обследование детей проводится в присутствии родителей и (или) 

законных представителей. 

3.6. По результатам обследования составляется коллегиальное заключение 

временной ПМПК с учетом мнения каждого специалиста. Заключение является 

документом, подтверждающим право учащихся на изменение образовательного 

маршрута и подбора наиболее оптимальной формы (вида) дальнейшего обучения 

и воспитания. 

3.7. Родители (законные представители) письменно подтверждают 

согласие с заключением временной ПМПК. 

3.8. Периодичность и частота заседаний определяется самостоятельно 

временной ПМПК на основании предварительной записи на обследование. 

3.9. Время и место проведения обследования определяется с учетом 

интересов обучающихся и утверждается временной ПМПК самостоятельно. 

3.10. Временная ПМПК Пермского края является головной по отношению 

к муниципальным ПМПК. 

IV. Состав временной психолого-медико-педагогической комиссии 

Пермского края. 

4.1. Состав временной ПМПК включает педагога-психолога, специального 

психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, специалистов медицинского 

профиля (детского психиатра, детского невропатолога, оториноларинголога, 

офтальмолога). 



8 

4.2. Общее руководство временной ПМПК осуществляет Министерство 

образования Пермского края в лице начальника отдела содержания образования. 

Полномочия по руководству работой временной ПМПК могут быть делегированы 

председателю временной ПМПК. 

V. Документация временной психолого-медико-педагогической 

комиссии Пермского края 

5.1. Временной ПМПК ведется следующая документация: 

- журнал предварительной записи детей на обследование временной 

ПМПК; 

- журнал учета детей, прошедших обследование временной ПМПК; 

- карта (папка) развития ребенка с протоколами, дневником динамического 

наблюдения, заключениями специалистов и коллегиальным заключением 

временной ПМПК (хранится во временной ПМПК не менее 10 лет). 

5.2. Ответственность за ведение и хранение документации возлагается на 

Министерство образования Пермского края. 

5.3. Информация о ребенке, прошедшем обследование временной ПМПК, 

является конфиденциальной и разглашению не подлежит. 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования 
от № 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВРЕМЕННОЙ 
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Ф.И.О. ребенка 
Дата рождения. 
Адрес: 
Наименование ОУ 
Класс 
В том, что он (она) обследовался (обследовалась) специалистами временной ПМПК 
« j> 200 г. 

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ: 
По результатам психолого-педагогического и логопедического обследования рекомендуется: 

Логопедический диагноз: 

РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
Психиатр: 

Подпись 
Психолог: 

Подпись 
Логопед: 

Подпись 
Дефектолог: 

/расшифровка/ 

/расшифровка/ 

/расшифровка/ 

Подпись 

Председатель временной ПМПК 

/расшифровка/ 
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С решением временной ПМПК согласна(ен) 
Подпись родителя или законного представителя 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
от № 

Протокол обследования ребенка 
временной психолого-медико-педагогической комиссией 

Пермского края 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

Ф.И.О. ребенка 
Дата рождения. 
Адрес: 
Наименование ОУ 
Класс 

1. АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Сведения о родителях: профессия, наследственные заболевания, нервно-психические и 
эндокринные аномалии психического развития, вредные привычки, признаки социальной 
дезадаптации 

Предварительный диагноз: 

Заключение врача: 
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« » 200_г. 

2. ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Физическое состояние ребенка, состояние здоровья (заключение педиатра) 

Слухи и состояние ЛОР (заключение отоларинголога) 

Зрение. Острота зрения. Глазное дно (заключение офтальмолога) 

Речь. Общая характеристика: запас слов, построение предложений, произношение звуков, 
дефект письменной речи (заключение логопеда) 
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Психоневрологическое состояние (заключение психиатра). Контакт, воспитание, внимание, 
память, мышление, темп работы, утомляемость, эмоциональное состояние и др. Органические 
поражения ЦНС и состояние вегетативной нервной системы. 

Педагогическо-психологическая проверка: проверка знаний и навыков: чтение, пересказ, счет, 
выполнение арифметических действий, решение задач, рисование. Запас представлений, 
ориентации, способность наблюдений, общение, работоспособность, умение использовать 
помощь и т.п. 
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Диагноз:. 

Заключение комиссии: 

Председатель комиссии 
Врач-психиатр 
Секретарь 
Члены комиссии 

200 г. 

С решением временной ПМПК согласна(ен) /расшифровка/_ 
(подпись родителя/законного представителя) 


