
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29 ГОРОДА ИШИМА 
 
 

ПРИКАЗ 
18.11.2013                                                                                                         № _____/ОД 

Об утверждении Положения о школьной психолого-медико-
педагогической комиссии МАОУ СОШ № 29 г. Ишима  

 
 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181 - ФЗ, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2009 г. 
№ 95 «Об утверждении Положения о психолого - медико - педагогической 
комиссии», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового 
положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» от 
12.03.1997 № 288, Типовым положением об общеобразовательном учреждении для 
детей, нуждающихся в психолого -педагогической и медико - социальной помощи, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867, 
Инструктивным письмом Министерства образования РФ от 14.07.2003 г. № 27 (2967-
6) «О психолого - медико-педагогической комиссии» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положение о школьной психолого-медико-педагогической комиссии 

МАОУ СОШ № 29 г. Ишима МАОУ СОШ № 29 г. Ишима  (приложение). 
2. Исполняющему обязанности заместителя директора по УВР Гультяевой Нине 

Валентиновне:  
2.1. ознакомить педагогов школы с Положением о школьной психолого-медико-

педагогической комиссии МАОУ СОШ № 29 г. Ишима МАОУ СОШ № 29 г. 
Ишима;  

2.2. разместить Положение о школьной психолого-медико-педагогической комиссии 
МАОУ СОШ № 29 г. Ишима МАОУ СОШ № 29 г. Ишима на сайте школы; 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор МАОУ СОШ № 29 г.Ишима                                                     Т.М. Дементьева  
 
 
С приказом ознакомлены: 
________________Г.П. Гаврикова  
________________ Л.Я. Батрамеева 
________________ В.А. Бызова  
________________ З.П.Боровикова  
________________ И.В.Глазунова  
________________ Н.В.Гультяева  
________________  С.В.Галашова 
________________ И.В. Десятова 
________________ Т.В. Дружинина 
________________ И.В. Здоровых 



________________ К.С. Иванов 
________________ А.А. Малько 
________________ О.В. Маркова  
________________ Т.Д. Моисеева 
________________ И.В. Плугарева 
________________ Е.В. Свинтицкая 
________________ Л.И. Скоробогатова 
________________ Е.Н. Снегирева 
________________ М.В. Софейкова 
________________ А.Г. Толстик 
________________ И.Г. Тюпина 
________________ Е.Я. Эйхман 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу от 18.11.2013 № ____/ОД 

 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 29 города Ишима  
Россия Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Уральская ,26а 
тел.: 6-52-04 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МАОУ СОШ № 29 г. Ишима 
____________Т.М. Дементьева 
«_____»________________2013 г. 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
 

I. Общие положения 
 

   1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181 - ФЗ, Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.03.2009 г. № 95 «Об утверждении 
Положения о психолого - медико - педагогической комиссии», Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении Типового положения о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» от 12.03.1997 № 288, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении для детей, нуждающихся в 
психолого -педагогической и медико - социальной помощи, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 31 июля 1998 г. № 867, Инструктивным 
письмом Министерства образования РФ от 14.07.2003 г. № 27 (2967-6) «О психолого 
- медико-педагогической комиссии». 
  1.2. Школьная психолого-медико-педагогическая комиссия в своей деятельности 
руководствуется международными актами в области защиты прав и законных 
интересов ребенка, Федеральным законом "Об образовании", № 120 ФЗ от 
24.06.1996г. "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями администрации Тюменской 
области, решениями департамента образования и науки Тюменской области, 
настоящим Положением. 
   1.3 Настоящее Положение регламентирует деятельность школьной психолого - 
медико - педагогической комиссии (далее - ШПМПК). 
  1.4. ШПМПК реализует консультативно-диагностическую и 
коррекционно-педагогическую деятельность в отношении детей с 
отклонениями в развитии от 0 до 18 лет. 
  1.5. Методическое руководство работой ШПМПК осуществляется 
департаментом по социальным вопросам г. Ишима, Муниципальное казенное  
учреждение «Ишимский городской методический центр». 
 

II. Цель и основные направления деятельности ШПМПК 
 
    2.1. Целью ШПМПК является выявление детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного 



обследования и подготовка рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 
   2.2. Основными направлениями деятельности ШПМПК являются: 
- проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее 
- обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью 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 комиссией рекомендаций; 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 
работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, 
здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения и 
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) отклонениями в поведении; 
- оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной 
экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации 
ребенка-инвалида; 
- 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. 
- координация и организационно-методическое обеспечение деятельности школьных 
психолого-медико-педагогических консилиумов. 
 

III. Организация деятельности ШПМПК 
 
   3.1 ШПМПК создается на основании совместного приказа департамента по 
социальным вопросам г. Ишима и ГЛПУ ТО «Областной больницы № 4». 
  3.2 ШПМПК организует свою деятельность на основании договора о 
взаимодействии между департаментом по социальным вопросам г. Ишима и ГЛПУ 
«Областная больница № 4». 
  3.3 ШПМПК возглавляет председатель. В состав ШПМПК входят заместитель 
директора по УВР, социальный педагог, педагог-психолог, медицинский работник 
школы 
 

3.4  ШПМПК ведется следующая документация: 
 

- журнал предварительной записи детей на обследование (хранится не менее 5 лет 
после окончания их ведения); 
- журнал учета детей, прошедших обследование в ШПМПК (хранится не менее 5 лет 
после окончания их ведения); 
- карта ребѐнка, прошедшего обследование (хранится не менее 10 лет после 
достижения детьми возраста 18 лет); 
- протокол обследования ШПМПК (хранится не менее 10 лет после достижения 
детьми возраста 18 лет). 
  3.5. Порядок комплектования ШПМПК педагогическими, медицинскими и другими 
работниками регламентируется приказом департамента по социальным вопросам 
администрации г. Ишима. 
 

 
 
 



IV. Организация работы в ШПМПК 
 
    4.1 Обследование детей проводится по определенному графику каждый 
четвертый вторник месяца в течение года на базе детской городской больницы по 
адресу: г. Ишим, ул. Рокоссовского, д. 24/1. При необходимости и наличии 
соответствующих условий обследование может быть проведено по месту их 
проживания и (или) обучения. 
  4.2 Обследование ребенка в ШПМПК осуществляется каждым специалистом 
комиссии индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Состав 
специалистов комиссии, участвующих в проведении обследования, процедура и 
продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, а 
также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей. 
  4.3.  В ходе обследования ребѐнка ведѐтся протокол, в котором указываются 
сведения о ребѐнке, специалистах комиссии, перечень документов, представленных 
для проведения обследования, результаты обследования ребѐнка специалистами, 
выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и другая 
информация, послужившая основанием для вынесения заключения, заключение 
комиссии. 
  4.4. Для решения сложных вопросов психического, физического развития ребенка 
комиссия может провести дополнительное обследование, направить в 
диагностические группы или классы. Для уточнения диагноза ШПМПК направляет на 
ГПМПК или на стационарное обследование в областную психиатрическую больницу. 
  4.5 Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения 
обследования, подписываются специалистами комиссии, проводившими 
обследование, и руководителем комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) и 
заверяются печатью комиссии. Копия заключения комиссии и копии особых мнений 
специалистов (при их наличии) по согласованию с родителями (законными 
представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте с 
уведомлением о вручении. 
  4.6 Обследование детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в специализированных учреждениях, проводится областной ПМПК. 

 
V. Родители (законные представители) 

 
  5.1. Родители (законные представители) имеют право: 
 - защищать законные права и интересы детей; 
 -            присутствовать при обследовании ребенка. 
  5.2. В случае несогласия с коллегиальным заключением ШПМПК 
родители (законные представители) имеют право обратиться в городскую психолого-
медико-педагогическую комиссию. 
 

 


