
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребёнка 
специализированный для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики №3» министерства здравоохранения
Краснодарского края.

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ

МЕДИКО -  ПСИХОЛОГО -  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
КОМИССИ.



1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Минздрава 

России от 24.01.2003г. №2 «О совершенствовании деятельности дома 

ребенка» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - ФЗ-273).

2. Цель и задачи.

2.1. Проведение комплексного диагностического обследования 

несовершеннолетних.

2.2. Определение эффективности мер медико-психолого-педагогического 

воздействия, а также социально-педагогической реабилитации детей с 

различными формами отклонений в развитии.

2.3. Подготовка по результатам обследования рекомендаций в целях 

определения для воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья образовательного маршрута.

З.Организация деятельности и состав МППК.

3.1. МППК утверждается приказом Главного врача дома ребенка.

3.2. Обследование ребенка осуществляется с учетом требований 

профессиональной этики. Специалисты ПМПК обязаны хранить 

профессиональную тайну, в том числе соблюдать конфиденциальность 

заключения.
Ч

3.3. Обследование ребенка проводится каждым специалистом МППК 

индивидуально. По результатам обследования каждый специалист составляет 

представление.

3.4. На заседании МППК коллегиально обсуждаются представления по 

результатам обследования ребенка каждым специалистом, составляется 

общее заключение, разрабатываются рекомендации по обучению, 

воспитанию, оздоровительным мерам, социальной адаптации.



3.5. В ПМПК ведется следующая документация:

- график плановых M1IIIK (при поступлении в учреждение , повторно( в 

соответствии с установленными эпикризными сроками);

- протоколы заседаний.

3.6. В состав комиссии входят следующие специалисты:

- врачи: педиатр, невролог, психиатр;

- педагоги: учитель- дефектолог, педагог- психолог, старший воспитатель, 

воспитатель группы.

- специалист по социальной работе.

4. Подготовка и проведение МППК.

4.1. МППК подразделяются на плановые и внеплановые.

4.2. Периодичность МППК : при поступлении ребенка в учреждение, а далее 

в соответствие с установленными эпикризными сроками.

4.3. Внеплановые комиссии собираются по запросам специалистов, 

непосредственно работающих с ребенком. Поводом для проведения 

внепланового МППК является выявление или возникновение новых 

обстоятельств, отрицательно влияющих на развитие ребенка в данных 

образовательных условия^.

4.4. Задачами внепланового МППК являются:

- решение вопроса о необходимости принятия адекватных экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам.

4.5. МППК проводится под руководством председателя, назначенным

приказом главного врача.



4.6. Каждый специалист МГТПК готовит свое представление на ребенка. 

Последовательность представлений специалистов определяется 

председателем МППК.

4.7. Заключения всех специалистов являются равнозначными для МППК. На 

основании заключений всех специалистов составляется коллегиальное 

заключение МППК.

4.8. Решение комиссии оформляется протоколом не позднее чем через 2дня 

после его проведения, подписывается председателем комиссии.




