
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом государственного 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат»                   
от  18.01.2019  №  48 

Положение 

о психолого-медико-педагогической комиссии в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский 

психоневрологический интернат» 

1.Общие положения 

1.1. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии регулирует 

деятельность психолого-медико-педагогической комиссии, включая порядок 

проведения комиссией комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и заключения результатов обследования проживающих в 

учреждении граждан для освоения ими дополнительной общеразвивающей 

программы. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Уставом ГБУ СО КК «Отрадненский психоневрологический интернат». 

1.3. Комиссия создается в целях выявления способностей проживающих 

граждан, проведения комплексного обследования граждан, подготовки по 

результатам обследования комплексного заключения и рекомендаций по 

оказанию помощи проживающим гражданам в соответствии с их реальными 

запросами по организации их дополнительного образования, а также 

подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

1.4. Комиссия осуществляет диагностику физического и психического 

состояния проживающих граждан, определяет их потребности в 

общеразвивающей образовательной деятельности в соответствии с реализацией 

дополнительных общеразвивающих программ граждан с ограниченными 

умственными и физическими возможностями старше 18 лет и дает заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями. 

1.5. Работа психолого-медико-педагогической комиссии направлена на 

выявление способностей и физических возможностей проживающих в 

учреждении граждан. 



2.Структура и организация психолого-медико-педагогической 

комиссии 

2.1. Психолого-медико-педагогическая комиссия утверждается директором 

интерната. 

2.2. Состав психолого-медико-педагогической комиссии утверждается 

приказом директора интерната. 

2.3. Протокол заседания психолого-медико-педагогической комиссии ведет 

секретарь комиссии. 

2.4. Подготовка психолого-медико-педагогической комиссии 

осуществляется каждым специалистом. Медицинский работник изучает 

медицинские карты инвалидов, психолог анализирует данные диагностики 

наблюдений, опросов инвалидов, изучает особенности их социализации. 

3. Порядок подготовки и проведения психолого-медико- 

педагогической комиссии. 

3.1. Работа психолого-медико-педагогической комиссии подразделяется на 

плановую и внеплановую. 

3.2. Плановая работа психолого-медико-педагогической комиссии 

проводится 1 раз в год. 

3.3. Внеплановая работа психолого-медико-педагогической комиссии 

проводится по запросам: 

- инвалидов на основании проступивших заявлений; 

- медицинских работников; 

- воспитателей; 

- администрации интерната. 

4. Задачи психолого-медико-педагогической комиссии 

4.1.Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии направлена на 

решение следующих задач: 

- выявление творческих способностей и физических возможностей инвалидов в 

соответствии с их реальными запросами; 

- комплексное заключение на каждого инвалида по определению 

общеразвивающего образовательного маршрута обучающегося; 

- выработка коллективных рекомендаций по направлению общеразвивающей 

деятельности инвалида; 

- утверждение списков инвалидов для зачисления в кружки, нуждающихся в 

дополнительном образовании согласно заключениям психолого-медико- 

педагогической комиссии по направлениям: художественно-эстетическое и 

физкультурно-спортивное. 

5. Документация психолого-медико-педагогической комиссии 

5.1. Приказ о создании психолого-медико-педагогической комиссии в 

учреждении. 

5.2. Протокол заседания психолого-медико-педагогической комиссии в 

учреждении. 

5.3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии по каждому 

инвалиду. 
 


