
Об организации работы центральной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии города Москвы 
      

Правительство Москвы 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МОСКВЫ 
ПРИКАЗ 

от 1 декабря 2014 года N 897 
Об организации работы центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии 
города Москвы 

 
 
В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 24 
июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних", приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 сентября 2013 года N 1082 "Об утверждении положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии", в целях создания целостной системы оказания 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, обеспечения прав детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении на образование, соответствующее их особенностям и 
возможностям 
 
приказываю: 
 
1. Создать центральную психолого-медико-педагогическую комиссию города Москвы 
(сокращенное наименование: ЦПМПК г.Москвы). 
 
2. Возложить осуществление функций центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии города Москвы на Государственное бюджетное образовательное учреждение 
города Москвы окружной центр психолого-медико-социального сопровождения. 
 
3. Назначить руководителем центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
города Москвы Дониченко О.Г. 
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4. Утвердить Порядок работы центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
города Москвы (приложение). 
 
5. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города Москвы от 11 
сентября 2013 года N 575 "Об организации работы центральной (городской) психолого-
медико-педагогической комиссии города Москвы в 2013-2014 учебном году". 
 
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 
Департамента образования города Москвы Васильеву Т.В. 
 
 

Руководитель 
Департамента образования 

города Москвы 
И.И.Калина 

Приложение. Порядок работы центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии 

города Москвы 
 
 

Приложение 
к приказу Департамента 

образования города Москвы 
от 1 декабря 2014 года N 897 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок регулирует деятельность центральной психолого-медико-
педагогической комиссии города Москвы (далее - ЦПМПК г.Москвы). 
 
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется международными актами в области 
защиты прав и законных интересов ребенка (Конвенция о правах ребёнка от 20 ноября 1989 
г., Декларация ООН о правах инвалидов от 9 декабря 1975 г.), Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 2 июля 1992 г. N 3185-I "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании", Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ от 
20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии", приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 1 апреля 2013 г. N 
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297 "О совершенствовании порядка выдачи медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения города Москвы медицинских заключений о состоянии здоровья и 
рекомендаций по организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья", иными нормативными актами Российской Федерации и города 
Москвы, настоящим Порядком. 
 
1.3. Департамент образования города Москвы создает условия для работы ЦПМПК 
г.Москвы. 
 
1.4. Информация о проведении обследования детей, результаты обследования, а также 
иная информация, связанная с обследованием детей в ЦПМПК г.Москвы, является 
конфиденциальной. Предоставление указанной информации без письменного согласия 
родителей (законных представителей) детей третьим лицам не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 

2. Цель и направления деятельности ЦПМПК 
г.Москвы 

2.1. Цель деятельности ЦПМПК г.Москвы - проведение комплексного психолого-медико-
педагогического обследования (далее - обследование) с целью своевременного выявления 
детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в 
поведении, 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. 
 
2.2. Основными направлениями деятельности ЦПМПК г.Москвы являются: 
 
2.2.1. Проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет (в отдельных случаях 
возможно увеличение возраста обследуемых). 
 
2.2.2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по созданию условий: 
 
- для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов; 
 
- для подтверждения, уточнения или изменения ранее данных комиссией рекомендаций; 
 
- для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 
 
2.2.3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей; 
работникам образовательных организаций; организаций, осуществляющих социальное 
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обслуживание; медицинских организаций; других организаций по вопросам воспитания, 
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) девиантным (общественно опасным) поведением. 
 
2.2.4. Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории города 
Москвы. 
 
2.2.5. Осуществление мониторинга учета рекомендаций ЦПМПК г.Москвы по созданию 
специальных условий обучения и воспитания детей в образовательных организациях. 
 
2.2.6. Осуществление взаимодействия с медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения города Москвы, федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 
 
2.2.7. Оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной 
экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида. 
 
2.2.8. Осуществление взаимодействия с психолого-медико-педагогическими консилиумами 
образовательных организаций города Москвы. 
 
2.2.9. 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. 
 
 

3. Организация деятельности ЦПМПК г.Москвы 
3.1. ЦПМПК г.Москвы создается Департаментом образования города Москвы. 
 
3.2. ЦПМПК г.Москвы возглавляет руководитель, назначаемый приказом Департамента 
образования города Москвы. 
 
3.3. ЦПМПК г.Москвы осуществляет свою деятельность круглогодично. 
 
3.4. Состав ЦПМПК г.Москвы: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по 
соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-
логопед, социальный педагог; педиатр, невролог, офтальмолог, ортопед, 
оториноларинголог, психиатр детский и др., входящие в состав подкомиссии врачебной 
комиссии медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 
Москвы по выдаче медицинских заключений о состоянии здоровья и рекомендациях по 
организации образовательного процесса в государственных образовательных организациях 
города Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья; межведомственная 



конфликтная комиссия ЦПМПК г.Москвы. 
 
Состав межведомственной конфликтной комиссии утверждается приказом Департамента 
образования города Москвы. Включение представителей Департамента здравоохранения 
города Москвы, Департамента социальной защиты населения города Москвы в состав 
межведомственной конфликтной комиссии осуществляется по согласованию. Заседания 
межведомственной конфликтной комиссии проводятся не реже 1 раза в месяц. 
 
3.5. Обследование детей проводится по предварительной записи в помещениях, где 
размещается ЦПМПК г.Москвы (перечень адресов размещается на сайте 
http://ocpsmds.mskobr.ru/). При необходимости и наличии соответствующих условий 
обследование может быть проведено по месту их проживания и/или обучения. 
 
3.6. ЦПМПК г.Москвы имеет печать и бланки со своим наименованием. 
 
3.7. ЦПМПК г.Москвы ведется следующая документация: 
 
1) журнал предварительной записи детей на обследование; 
 
2) журнал учета детей, прошедших обследование; 
 
3) карта ребенка, прошедшего обследование; 
 
4) протокол обследования ребенка (далее - протокол).  
 
Документы хранятся не менее 5 лет. 
 
3.8. Обследование осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) или по направлению образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций 
с письменного согласия родителей (законных представителей) детей. 
 
3.9. Для проведения обследования ребенка его родители (законные представители) 
предъявляют в ЦПМПК г.Москвы документ, удостоверяющий их личность, документы, 
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также представляют 
следующие документы: 
 
1) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в 
территориальной подкомиссии; 
 
2) копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 
предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 
 
3) медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях по организации 
образовательного процесса в государственных образовательных организациях города 
Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья, выданное подкомиссией 



врачебной комиссии медицинских организаций государственной системы здравоохранения 
города Москвы (для лиц с ограниченными возможностями здоровья); 
 
4) документ, подтверждающий инвалидность ребенка (при наличии); 
 
5) индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида (при наличии); 
 
6) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии); 
 
7) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего 
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 
организации (для обучающихся образовательных организаций) (при наличии); 
 
8) заключение (заключения) территориальной подкомиссии о результатах ранее 
проведенного обследования ребенка (при наличии); 
 
9) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для 
обучающихся образовательных организаций); 
 
10) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 
 
При необходимости ЦПМПК г.Москвы запрашивает у соответствующих органов и 
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную информацию о 
ребенке. 
 
3.10. Обследование ребенка осуществляется специалистами одновременно. 
 
3.11. Обследование проводится в присутствии родителей (законных представителей). 
 
3.12. В ходе обследования ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, 
специалистах ЦПМПК г.Москвы, перечень представленных документов, результаты 
обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особое мнение специалистов 
(при наличии), психолого-педагогическое заключение, рекомендации по созданию 
специальных условий обучения и воспитания. При подготовке заключения ЦПМПК г.Москвы 
учитывает в своей работе медицинское заключение о состоянии здоровья и рекомендациях 
по организации образовательного процесса в государственных образовательных 
организациях города Москвы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
3.13. Заключение ЦПМПК г.Москвы является неотъемлемой частью протокола. 
 
3.14. Протокол и заключение ЦПМПК г.Москвы подписываются специалистами, 
проводившими обследование, руководителем (лицом, исполняющим его обязанности), 



заверяются печатью ЦПМПК г.Москвы. 
 
3.15. Заключение ЦПМПК г.Москвы выдается родителю (законному представителю) в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней после проведения заседания. 
 
3.16. Заключение ЦПМПК г.Москвы носит для родителей (законных представителей) детей 
рекомендательный характер. 
 
3.17. Заключение ЦПМПК г.Москвы действительно для представления в образовательные 
организации города Москвы в течение календарного года с даты его подписания. 
 
4. ЦПМПК г.Москвы оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, 
консультативную помощь по вопросам оказания психолого-медико-педагогической помощи 
детям, в том числе информацию об их правах. 
 
5. Родители имеют право присутствовать при обследовании детей, обсуждении результатов 
обследования и вынесении заключения, высказывать свое мнение относительно 
рекомендаций по организации обучения и воспитания; получать консультации специалистов 
комиссии по вопросам обследования и оказания психолого-медико-педагогической помощи, 
в том числе информацию о своих правах и правах детей; в случае несогласия с 
заключением обжаловать его в межведомственной конфликтной комиссии. 
 
 
 
Электронный текст документа 
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
официальный сайт Департамента 
образования г.Москвы 
www.dogm.mos.ru  
по состоянию на 06.06.2017 
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