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Особенности деятельности краевых ПМПК 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Деятельность ПМПК федерального уровня может быть центральной и 

территориальной, а деятельность ПМПК краевая действует в рамках 

определенного региона.  

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА 

КОМИССИЙ 

Федеральный уровень, в отличие от краевого осуществляет учет 

данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или 

отклонениями в поведении, проживающих на обслуживаемой территории. 

Также, в положении федерального уровня отражены права: 

 запрашивать у органов, организаций и граждан сведения, необходимые 

для осуществления своей деятельности;  

 осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций комиссии 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, осуществляющие управление в сфере образования, 

предложения по вопросам совершенствования деятельности комиссий. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ 

На краевом уровне сократился перечень документов.  

Перечень необходимых документов на краевом уровне: 

 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. 

 

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ КОМИССИЯМИ 

На федеральном уровне не прописано распределение полномочий.  
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К полномочиям комиссий на краевом уровне 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. 

 

V. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИЙ 

Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссий. 

 В состав комиссий входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по 

соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При 

необходимости в состав комиссий могут быть включены  

и другие работники.  

 


