
Приложение  

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 19.07.2016 № 01-05/508 

Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия создается 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. 

1.3. Комиссия создается приказом департамента образования мэрии города 

Ярославля и осуществляет свою деятельность в пределах территории города 

Ярославля. 

1.4. Комиссию возглавляет руководитель комиссии, который планирует, 

организует и контролирует работу комиссии, подписывает заключения комиссии, 

несет ответственность за деятельность комиссии.  

1.5. В состав комиссии может входить заместитель руководителя комиссии, 

который ведет текущие дела комиссии, решает организационные вопросы, ведет 

документацию комиссии, подписывает заключения комиссии, осуществляет 

функции руководителя комиссии в случае его отсутствия.  

В период отсутствия руководителя комиссии возглавляет комиссию 

заместитель руководителя комиссии или руководитель учреждения, 

осуществляющего функцию комиссии.  

1.6. В состав комиссии входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, врач-

психиатр. При необходимости в состав комиссии могут  входить и другие 

специалисты в зависимости от диагностических задач. 

Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с 

департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области. 

 1.7. Состав и порядок работы комиссии утверждаются приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

1.8. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты 

обследования, а также иная информация, связанная с обследованием детей в 

комиссии, является конфиденциальной. Предоставление указанной информации 

без письменного согласия родителей (законных представителей) детей третьим 

лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. В своей деятельности комиссия руководствуется нормами 

законодательства Российской Федерации и Ярославской области, правовыми 



актами органов городского самоуправления, уставом учреждения и настоящим 

Положением. 

 

 

II.Основные направления деятельности и права комиссии 
 

2.1. Основными направлениями деятельности комиссии являются: 

– проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет,  в целях 

своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

– подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций;  

– 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 

опасным) поведением; 

– оказание федеральным учреждениям медико - социальной экспертизы 

содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида; 

– осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями 

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

на территории деятельности комиссии; 

– 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. 

2.2. Комиссия имеет право: 

– запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, 

организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей 

деятельности; 

– осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссий по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях, 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 

комиссий. 

2.3. Комиссия имеет печать и бланки со своим наименованием. 

 
 

 

 

 


