
Приказ министерства образования Иркутской области от 11.06.2014 

№ 65-мпр "Об утверждении Положения о порядке работы 

Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

Иркутской области" 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 года N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии", руководствуясь Положением о министерстве образования 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года N 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, приказываю:  

1. Утвердить Положение о порядке работы Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Иркутской области (прилагается).  

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 2 

апреля 2012  N 09-мпр "Об утверждении Положения о порядке работы Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии Иркутской области".  

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.  

 

Министр  

Е.А.ОСИПОВА  

 

 

 

Утверждено  

приказом  

министерства образования  

Иркутской области  

от 11 июня 2014 года  

N 65-мпр  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

КОМИССИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Иркутской области (далее - комиссия).  

2. Комиссия создается в целях своевременного выявления детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее - обследование) и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, 

уточнения или изменения ранее данных рекомендаций. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах территории Иркутской 

области.  

4. Местонахождение комиссии: г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 42.  



5. Информация об основных направлениях деятельности, месте нахождения, порядке и 

графике работы комиссии размещается на официальном сайте министерства образования 

Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.38edu.ru и 

на сайте Областного государственного автономного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Центр психолого-

медико-социального сопровождения": www.cpmss-irk.ru.  

6. Обследование детей осуществляется только в присутствии родителей (законных 

представителей) по их письменному заявлению. Медицинское обследование детей, достигших 

возраста 15 лет, проводится с их согласия, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.  

7. В диагностически сложных случаях комиссия проводит дополнительное обследование 

ребенка. Родители (законные представители) подтверждают подписью в протоколе свое 

согласие или несогласие с заключением и рекомендациями комиссии.  

8. При несогласии родителей (законных представителей) с заключением комиссии (далее 

- конфликтный случай) по их заявлению комиссией проводится повторное обследование.  

9. Конфликтные случаи рассматриваются комиссией с привлечением дополнительного 

специалиста - второго врача-психиатра.  

10. Заключение комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством.  

11. Помещения, оборудование, компьютерное оборудование, оргтехника, автотранспорт 

для работы комиссии предоставляются Областным государственным автономным 

образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи "Центр психолого-медико-социального сопровождения".  

 

Министр  

Е.А.ОСИПОВА  

 


