
Предоставление услуги обследования осуществляется в соответствии с: 

— Федеральным законом от 29.12.1992 № 273 — ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов»; 

— Положением о психолого-медико-педагогической комиссии (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082) 

1. Обследование детей в комиссии осуществляется специалистами 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, олигофренопедагог, педагог-психолог, 

другими специалистами), а также привлеченными лицами – членами 

комиссии. 

2. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов до окончания ими 

образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы, осуществляется в 

комиссии по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) или по направлению образовательных организаций, 

организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 

3. Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится 

с их согласия, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

4. Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных 

представителей) специалистами комиссии осуществляются бесплатно. 

5. Заявителями на обследование ребенка, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет могут быть 

родители либо законные представители. 

6. Заявителями на обследование ребенка в комиссии могут быть граждане 

Российской Федерации, постоянно проживающие в Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

беженцы, которые пользуются такими же правами в сфере образования 

населения, что и граждане Российской Федерации, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации, 

международными договорами Российской Федерации. 

7. Гарантия конфиденциальности сведений о ребенке, полученных в 

процессе беседы с родителями (законными представителями), изучения 



документации, а также в процессе обследования ребенка, подтверждается 

подписями специалистов, участвовавших в обследовании ребенка. 

8. Информация о порядке обследования детей в комиссии выдается 

непосредственно в Департаменте образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ», в 

образовательных организациях, с использованием средств телефонной 

связи, электронного информирования. 

9. Сведения о местонахождении, телефонах и графике работы комиссии 

размещаются: 

— на Интернет-сайте Департамента образования; 

— на Интернет-сайте образовательных организаций; 

10. Информация о порядке обследования детей в комиссии сообщается по 

номеру телефона для консультаций (справок): 8 (42433) 20086. 

11. При ответах на телефонные звонки и устные сообщения специалисты 

подробно и в корректной форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 

с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 

звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован на другое должностное лицо, или же гражданину должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получать необходимую 

информацию. 

12. Для получения информации по вопросам обследования детей в 

комиссии заявители обращаются в Департамент образования лично, по 

телефону 8 (42433) 20086 или на адрес электронной почты goron05@mail.ru . 

13. Заявители в 5-дневный срок с момента подачи документов для 

проведения обследования информируются: 

— о регистрации заявления в «Журнале предварительной записи детей на 

обследование в комиссии»; 

— о дате, времени, месте и порядке проведения обследования в комиссии, а 

также об их правах и правах ребенка, связанных с осуществлением 

обследования; 

— о причинах (если таковые имеются) отказа в обследовании ребенка в 

комиссии; 

— о необходимости составления письменного соглашения (заявления) об 

обследовании несовершеннолетнего ребенка. 



14. Консультации по вопросам обследования детей в комиссии 

предоставляются специалистами, осуществляющими обследование. 

15. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

— ознакомление с перечнем документов, необходимых для обследования 

ребенка в комиссии; 

— ознакомление с законодательной и нормативно-правовой базой 

функционирования комиссии; 

— ознакомление с перечнем медицинских учреждений, реабилитационных 

центров, специальных (коррекционных) школ, другими учреждениями, 

осуществляющими специальные услуги в сфере обследования, лечения, 

обучения, социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

16. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством 

телефона, электронной связи, обычной почты. 

17. Конечным результатом обследования ребенка в комиссии является 

протокол обследования или заключение территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии с коллегиальным заключением и подробными 

рекомендациями специалистов по образовательному маршруту ребенка. 

 


