


отоларинголог,  ортопед,  врач-психиатр  детский,  социальный  педагог. 

При  необходимости  в  состав  ЦПМПК  могут  быть  включены  другие 

специалисты.

Включение врачей в состав ЦПМПК осуществляется по согласованию с 

органом  исполнительной  власти  Ярославской  области,  осуществляющим 

управление в сфере здравоохранения.

1.7.  Состав  и  порядок  работы  ЦПМПК  утверждаются  приказом 

департамента образования Ярославской области.

1.8.  Департамент  образования  Ярославской  области,  организации, 

осуществляющие  образовательную  деятельность,  ЦПМПК  информируют 

родителей  (законных  представителей)  детей  об  основных  направлениях 

деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы ЦПМПК. 

Информация о ЦПМПК размещается на официальном сайте  ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям» cpd.yaroslavl.ru в сети «Интернет». 

1.9.  Информация  о  проведении  обследования  детей  в  ЦПМПК, 

результаты  обследования,  а  также  иная  информация,  связанная  с 

обследованием  детей  в  ЦПМПК,  является  конфиденциальной. 

Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей 

(законных  представителей)  детей  третьим  лицам  не  допускается,  за 

исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством  Российской 

Федерации.

1.10.  Департамент  образования  Ярославской  области  обеспечивает 

ЦПМПК  необходимыми  помещениями,  оборудованием,  компьютерной  и 

оргтехникой, автотранспортом для организации своей деятельности.

1.11. В своей деятельности ЦПМПК руководствуется международными 

актами в  области  защиты прав  и  интересов  ребенка,  Законом Российской 

Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»,  Законом  Российской  Федерации  от  02.07.1992  №  3185-1  «О 

психиатрической  помощи  и  гарантиях  прав  граждан  при  ее  оказании», 

Законом  Российской  Федерации  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  «Об  основах 



системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних»,  Федеральным  Законом  от  22.07.1993  №  5487-1 

«Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья 

граждан», приказом Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 

1082  «Об  утверждении  Положения  о  психолого-медико-педагогической 

комиссии», приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным 

программам  –  образовательным  программам  дошкольного  образования», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  – 

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и 

среднего  общего  образования»,  другими  действующими  нормативными 

правовыми актами, уставом Центра и  настоящим Положением.

II. Основные направления деятельности и права ЦПМПК 

2.1. Основными направлениями деятельности ЦПМПК 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 

комиссией 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 Ярославской области;

–  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 территориальных психолого-медико-педагогических комиссий;

–  проведение  обследования  детей  по  направлению  территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, а также в случае обжалования 

родителями  (законными  представителями)  детей  заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.

2.2. ЦПМПК имеет право:

–  запрашивать  у  органов  исполнительной власти,  правоохранительных 

органов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления 

своей деятельности;

– осуществлять мониторинг учета рекомендаций ЦПМПК по созданию 

необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях,  а  также  в  семье  (с  согласия  родителей  (законных 

представителей) детей);

–  вносить  в  орган  государственной  власти  субъектов  Российской 

Федерации, департамент образования Ярославской области, предложения по 

вопросам совершенствования деятельности комиссий.

2.3. ЦПМПК имеет печать и бланки со своим наименованием.


