Основные направления деятельности ЦПМПК г.Москвы
Работа ЦПМПК г.Москвы осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012 №273
– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Департамента образования г. Москвы
от 01.12.2014 № 897 «Об организации работы центральной психолого-медико-педагогической
комиссии города Москвы».
Основными направлениями деятельности комиссии являются:
1. проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении детей;
2. подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
3. оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей,
работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное
обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;
4. оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в
разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
5. осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или)
девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории
деятельности комиссии;
6. 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.
Комиссия имеет право:
1. запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций
и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;
2. осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых
условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в
семье (с согласия родителей (законных представителей) детей);
3. вносить в органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного
самоуправления, осуществляющие
* п.10 Положения о ПМПК приказа Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 .№
1082

Документы, необходимые для прохождения ЦПМПК г. Москвы с целью подготовки
рекомендаций по созданию специальных условий обучения и воспитания в
образовательных организациях:







медицинское заключение (Приложение 3 к Приказу Департамента
здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г.
№ 297) – оригинал;
для детей-инвалидов, инвалидов справка бюро МСЭ и ИПРА (ИПР) – оригинал и
копия;
свидетельство о рождении ребенка – оригинал и копия;
паспорт ребенка (при наличии) – оригинал и копия;
паспорт родителя (законного представителя) – оригинал и копия;










предыдущее заключение (заключения) комиссии о результатах ранее
проведенного обследования ребенка (при наличии) – копия;
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) – копия;
направление в ЦПМПК г. Москвы из образовательной организации,
организации, осуществляющей социальное обслуживание, медицинской
организации, другой организации (при наличии) – оригинал;
характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией (для
обучающихся образовательных организаций) – оригинал, заверенный печатью
образовательной организации (скачать образец);
копии контрольных/ письменных работ по русскому (родному) языку,
математике, заверенные печатью образовательной организации, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.

Ребенок до 18 лет приходит на комиссию в сопровождении родителя (законного
представителя) или иного лица по нотариальной доверенности.
Документы, необходимые для прохождения ЦПМПК г. Москвы перед
государственной итоговой аттестацией (ГИА-9, ГИА-11):









медицинское заключение (Приложение 3 к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г. № 297) с рекомендациями о
создании специальных условий при сдаче государственной итоговой
аттестации в текущем учебном году – оригинал;
для детей-инвалидов, инвалидов справка бюро МСЭ, ИПРА (ИПР) – оригинал и
копия;
свидетельство о рождении ребенка – оригинал и копия;
паспорт ребенка – оригинал и копия;
паспорт родителя (законного представителя) – оригинал и копия;
предыдущее заключение (заключения) комиссии об условиях обучения (при
наличии) – копия;
характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией (для
обучающихся образовательных организаций) – оригинал, заверенный печатью
образовательной организации (скачать образец).

Обучающимся на дому необходимо дополнительно предоставить документы:




медицинские заключения (Приложение 3 к Приказу Департамента
здравоохранения города Москвы от 01.04.2013 г. № 297) с рекомендациями об
обучении на дому за последние 3 года - копии, заверенные руководителем
образовательной организации;
приказы о переводе на обучение на дому за последние 3 года - копии, заверенные
руководителем образовательной организации.

Ребенок до 18 лет приходит на комиссию в сопровождении родителя (законного
представителя) или иного лица по нотариальной доверенности.

Расписание работы ЦПМПК
Адрес

День приёма

Время
приема

ул. Долгоруковская, д.5
(вход со стороны ул. Фадеева, д.2)

Пн, Вт, Чт, Пт
Ср

9:00-19:00
14:00-19:00

2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9а

Пн, Вт, Чт, Пт
Ср

9:00-19:00
14:00-19:00

ул. Бехтерева, д. 19

Вт.

9:00-19:00

Зеленоград, корпус 1128

Чт.

9:00-19:00

Обследование детей проводится по предварительной записи на портале mos.ru
Многоканальный телефон ЦПМПК г.Москвы: 8 (499) 322-34-30
Еженедельно, среда, 11.00-13.00, ул. Долгоруковская, 5, проводится психологопедагогическое обследование детей при наличии направления на медико-социальную
экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь,
и заключения врачебной комиссии (в рамках оказания содействия федеральным
учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида).

