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Особенности деятельности ПМПК Красноярского края 

 Краевые    комиссии,    осуществляющие    свою    деятельность  

в пределах территории Красноярского края, создаются министерством 

образования и науки Красноярского края. Муниципальные комиссии, 

осуществляющие свою деятельность в пределах территории муниципального 

образования Красноярского края, создаются органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

 Комиссии взаимодействуют с органами государственной власти 

Красноярского края, органами местного самоуправления, государственными и 

негосударственными      организациями       по       вопросам,       отнесенным  

к полномочиям комиссий. 

 Направление детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

и   (или)    отклонения    в    поведении,    на    комиссии    осуществляется    

по заявлению родителей (законных представителей). Дети старше 14 лет могут 

обратиться в комиссии самостоятельно. 

 Предварительная запись ребенка на обследование осуществляется с 

письменного согласия родителей (законных представителей). Родители 

(законные представители) представляют в комиссии заявление и следующие 

документы: 

копию документа, удостоверяющего личность ребенка; 

подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в учреждении здравоохранения по месту 

жительства. При необходимости получения дополнительной медицинской 

информации комиссии вправе направить запрос в учреждение 

здравоохранения по месту жительства ребенка; 

педагогическую характеристику из образовательного учреждения. 

К документам прилагаются образцы письменных работ по русскому 

(родному) языку, математике, рисунки и другие виды продуктивной 

деятельности ребенка. 

 На основании заключений специалистов комиссий составляются 

коллегиальные заключения, которые являются документами, 

подтверждающими права детей с ограниченными возможностями здоровья   

и (или) отклонениями в поведении, на обеспечение специальных условий для 

получения ими образования. 

 Комиссии ведут следующие документы: 

журнал предварительной записи детей на обследование в комиссиях; 

журнал учета детей, прошедших обследование в комиссиях; 

карту развития ребенка с протоколами, дневником динамического 

наблюдения, заключениями специалистов и коллегиальным заключением 

комиссий; 

протокол заседания комиссий. 

3.6 Срок хранения документов составляет не менее 10 лет после 

достижения детьми возраста 18 лет. 



 Работой комиссий руководят председатели, в период их отсутствия 

− заместители председателей комиссий. 

 Комиссии самостоятельно устанавливают сроки проведения 

заседаний по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. Подготовку  

и проведение заседаний организуют секретари комиссий. 

 Комиссии осуществляют свою деятельность круглогодично. 

 

3.14.    Заключения    комиссий    должны    содержать    рекомендации 

об образовательной программе, условиях ее реализации, формах получения 

образования, видах психолого-педагогической помощи. 

 К полномочиям комиссий относятся: 

проведение комплексной, всесторонней, динамической диагностики 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  (или)  отклонениями  

в поведении, определение их резервных возможностей; 

определение специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными     возможностями     здоровья     и     (или)     отклонениями   

в поведении; 

содействие адаптации и интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении в общество; 

комплексное   обследование    с    целью    разработки    рекомендаций  

в индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида для 

прохождения учреждений медико-социальной экспертизы; 

сбор и  анализ  информации,  подготовка  аналитических  материалов 

по вопросам, отнесенным к полномочиям комиссий; 

проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

отклонений в развитии, затрудняющих социальную адаптацию детей; 

осуществление     просветительской     деятельности,     направленной 

на повышение психолого-педагогической и медико-социальной культуры 

населения; 

информирование родителей (законных представителей) об имеющихся 

в стране возможностях оказания ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении психолого-медико- 

педагогической помощи; 

консультирование    родителей    (законных    представителей)     детей 

с   ограниченными    возможностями    здоровья    и    (или)    отклонениями   

в поведении, педагогических и медицинских работников образовательных 

учреждений Красноярского края по вопросам, отнесенным к полномочиям 

комиссий. 

 На краевые комиссии также возлагаются обязанности по: 

проведению дополнительного обследования детей в случае несогласия 

родителей (законных представителей) с решением муниципальных комиссий; 

формированию краевой базы данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 



оказанию методической помощи специалистам муниципальных 

комиссий. 

5.1. Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссий. 


