
Территориальная психолого-медико-педагогическая 
комиссия при управлении образования администрации 

Богучанского района Красноярского края 
  

Место нахождения ПМПК: 663430, Красноярский край, Богучанский 
район, с.Богучаны, ул.Перенсона, д.30, каб. №1; тел. 8(902)9745118;  

e-mail: pmpk-bog@yandex.ru; сайт: www.boguo.ru.     

        

Нормативно-правовая база 

  
1."Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"  Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 
2013 г. № 1082  

  
  

2. "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогоческой, медицинской и 
социальной помощи" Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 года № ВК-268/07 

3. Структура психологического обследования  

4. Приказ об утверждении состава ПМПК 

5. График работы психолого-медико-педагогической комисси 

6. Порядок работы Психолого-медико-педагогической комиссии 

7. Постановление об утверждении Положения о территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии при управлении образования администрации Богучанского района от 
17.08.2017 г. №947- п 

  

Целью деятельности  ТПМПК является: выявление детей и 
подростков с отклонениями в развитии через проведение 

комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и 
разработка рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий для получения ими образования, социальной 
адаптации и сопутствующего медицинского обслуживания. 

  

Основными задачами ТПМПК являются: 

 комплексная, всесторонняя психолого-медико-педагогическая диагностика детей и 
подростков от 0 до 18 лет по определению специальных условий их воспитания и 

обучения, социальной адаптации в соответствии с психофизическими и 
интеллектуальными особенностями и возможностями; 

 подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания 

 подготовка по результатам обследования рекомендаций для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих статус инвалида, для прохождения ими медико-

социальной экспертизы (МСЭ). 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических и медицинских 
работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении по вопросам обучения, воспитания, лечения, социально-
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трудовой адаптации и реабилитации детей и подростков с различными отклонениями в 
развитии.  

   

  

Состав ТПМПК: 
  

Руководитель  ТПМПК – Крючкова Е.Н. 
Члены комиссии: 

Шилова В.А. - учитель-дефектолог 
Пономарец А.С..- педагог-психолог 
Белокопытова Л.У. - врач-психиатр 
Крючкова Е.Н. - учитель-логопед 

  
  
  

График работы 

психолого-медико-педагогической комиссии Богучанского района Красноярского края 
с. Богучаны, ул. Перенсона, 30, каб. №,  тел. 89029745118 

pmpk-bog@yandex.ru 
  

День недели Время работы 
  

Содержание работы 

Понедельник, 
вторник 

  

09.00 – 17.00 
13.00 – 14.00 обеденный 

перерыв 

Предварительная запись на обследование 
ПМПК 
(по телефону запись на ПМПК не проводится) 

Прием документов 

Среда 
  

09.00-18.00 
13.00 – 14.00 обеденный 

перерыв 

Плановые заседания ПМПК 

Четверг, пятница 09.00 – 17.00 
13.00 – 14.00 обеденный 

перерыв 

Внеплановые, выездные заседания ПМПК 

  
  

Перечень документов, 
представляемых на психолого – медико-педагогическую комиссию 

  
1.      Заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в ПМПК; 
2.      Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с предъявлением 
оригинала или заверенной в установленном порядке копии). Родителем (законным 
представителем) предоставляется документ, удостоверяющий его личность, а также документы, 
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка; 
3.      Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 
4.      Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 
организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-
педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся 
образовательных организаций) (при наличии); 
5.      Заключение (заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка 
(при наличии); 
6.      Подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих 
ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации) (Форма № 112 или 
выписка из истории развития. Анамнез – из ФАПа или поликлиники); 
7.      Характеристика обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучающихся 
образовательных организаций); 
8.      Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоятельной 
продуктивной деятельности ребенка. 
9.      Первичное заключение врача-психиатра; 
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10. Развёрнутая характеристика с отражением уровня знаний, умений и навыков в соответствии с 
программой обучения, видов и характера помощи, оказанной ребёнку, трудностей, которые он 
испытывает с указанием динамики усвоения программы, даты составления, подписи педагогов и 
руководителя, печати образовательной организации; 
11. Табель успеваемости (сводная ведомость) за все годы обучения, ведомость, отражающая 
количество пропущенных уроков; 
12. Заключение психолога, логопеда, дефектолога образовательной организации (при наличии 
специалистов); 
13. В случае смены фамилии матери предоставляется копия свидетельства о браке (разводе); 
14. Копия справки об инвалидности; 
15. Копия справки о надомном обучении (при наличии); 
16. Подробная выписка лечащего врача с рекомендациями (для детей-инвалидов и состоящих на 
учете узких специалистов). 
17.   
  

 Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

  
- предоставление неполного пакета оформленных документов, необходимого для проведения 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования; 
- несоответствие данных в представленных документах данным документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя); 
- ненадлежащим образом оформленные документы (отсутствие подписей, печатей); 
- наличие в представленных документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных в них исправлений, а также серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание. 

Личное дело оформляется в папку – скоросшиватель с прозрачным 
верхом. На титульном листе ФИО ребёнка, дата рождения, адрес 
проживания.  

  
  
   

Обратите внимание! 

        На комиссии ребёнка представляют родители (либо лица, имеющие официальное 
юридическое право, документ предоставляется) и педагоги, непосредственно работающие с 
ребёнком. 
        Если по каким – то причинам Вы не сможете подойти на обследование, Вам необходимо 
предупредить об этом заранее. 
Вам будет предложено другое время. 
             Убедительная просьба позаботиться о комфорте Вашего ребёнка. Иногда обследование 
может длиться до 1,5 часа, в зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка.Возьмите с 
собой небольшой бутерброд и коробочку сока, чтобы ребёнок мог перекусить. 

  

 


