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органов управления образованием

Руководителям государственных 
общеобразовательных учреждений

О работе центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии
в 2019-2020 уч.г.

Департамент  образования  Ярославской  области  информирует  об
организации  работы  центральной  психолого-медико-педагогической
комиссии  ГОУ ЯО «Центр помощи детям» в 2019-2020 учебном году.

Центральная  психолого-медико-педагогическая  комиссия  (далее  –
ЦПМПК)  проводит  комплексное  психолого-медико-педагогическое
обследование  детей  с  целью  своевременного  выявления  недостатков  в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении
детей и подготовки рекомендаций по организации их обучения и воспитания.

Прием детей осуществляется в ГОУ ЯО «Центр помощи детям» по
адресу:  г.  Ярославль,  ул.  Некрасова,  58.  Предварительная  запись  на
проведение обследования осуществляется при личном обращении родителей
(законных представителей)  в  ГОУ ЯО «Центр помощи детям»,  а  также на
Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  Ярославской
области при условии подачи полного пакета документов.

Выездные  обследования  детей  в  2019-2020  учебном  году  будут
проводиться в муниципальных районах согласно прилагаемому графику.

Обследование ребенка в ЦПМПК осуществляется в присутствии и с
согласия  родителей  (законных  представителей).  Для  проведения
обследования ребенка его родители (законные представители) предъявляют в
ЦПМПК  документ,  удостоверяющий  их  личность,  документы,
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также
представляют следующие документы:

1.  Копию  паспорта  или  свидетельства  о  рождении  ребенка  с
предъявлением оригинала (обязательно).

2.  Направление  образовательной,  медицинской  организации  и
организации, осуществляющей социальное обслуживание (при наличии).

3.  Заключение  психолого-медико-педагогического  консилиума
образовательной организации или специалиста, осуществляющего психолого-



медико-педагогическое  сопровождение  обучающихся  в  образовательной
организации (при наличии).

4.  Заключение  комиссии  о  результатах  ранее  проведенного
обследования ребенка (при наличии).

5. Подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями
врачей,  наблюдающих  ребенка  в  медицинской  организации  по  месту
жительства или регистрации (обязательно).

6.  Характеристику  обучающегося,  заверенную  директором
организации,   содержащую сведения о социальном статусе семьи, характере,
программе  и  формах  обучения  ребенка,  анализ  трудностей  при  обучении
(обязательно).

7. Сведения об успеваемости ребенка (годовые, четвертные оценки и
текущие  оценки  за  последнюю  четверть  по  основным  предметам),
заверенные директором образовательной организации (обязательно).

8.  Письменные  работы  по  русскому  (родному)  языку,  математике,
результаты  самостоятельной  продуктивной  деятельности  ребенка
(обязательно).

Решение вопроса о переводе ребенка на обучение по адаптированной
образовательной  программе,  изменении  ранее  данных  комиссией
рекомендаций,  а  также  изменение  варианта  обучения  возможны  при
трудностях  в  освоении  ребенком  образовательной  программы
(неудовлетворительные оценки по основным предметам). 

Для организации работы выездной ЦПМПК просим направить в ГОУ
ЯО «Центр помощи детям» списки детей, представляемых на ЦПМПК, не
позднее,  чем  за  пять  рабочих  дней  до  обозначенного  в  графике  срока.  В
течение рабочего дня планируется принять не более 20 детей. Телефон, факс
(4852)  73-83-04.  Необходимо  назначить  ответственного,  определить  место
проведения  ЦПМПК,  а  также  предоставить  два  помещения,  каждое
площадью не менее учебного класса.

Обращаем внимание, что в рамках регионального проекта «Поддержка
семей,  имеющих  детей»  национального  проекта  «Образование»  по
завершению работы выездной ЦПМПК родители (законные представители)
смогут  получить  бесплатные консультации  учителей-дефектологов,
педагогов-психологов и учителей-логопедов по вопросам развития, обучения
и воспитания  детей.  Консультации будут  проводиться  по  предварительной
записи  у  ответственного  за  работу  выездной  ЦПМПК  в  муниципальном
районе области. 

Информация о работе ЦПМПК, о региональном проекте «Поддержка
семей,  имеющих  детей»  размещена  на  официальном  сайте:
http  ://  cpd  .  yaroslavl  .  ru  /.  По  всем  возникающим  вопросам  обращаться  к
Русановой  Лилии  Сергеевне,  заместителю  директора  ГОУ  ЯО  «Центр
помощи детям» по тел. (4852) 32-14-45.

Первый заместитель директора
департамента образования                                                    С.В. Астафьева

http://cpd.yaroslavl.ru/


УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора

департамента образования
  _____________  С.В. Астафьева
«____»                                 2019 года

График выездов 
центральной психолого-медико-педагогической комиссии
в районы Ярославской области в 2019-2020 учебном году

№
п/п

Район Дата выезда

1. Большесельский 15.10; 09.04.

2. Борисоглебский 03.10; 14.04.
3. Брейтовский 21.05.
4. Гаврилов-Ямский 08.10; 19.12; 25.02; 16.04.
5. Даниловский 24.10; 03.12; 20.02; 21.04; 07.05.
6. Любимский 14.11; 17.03.
7. Мышкинский 01.10; 12.05.
8. Некоузский 19.05.
9. Некрасовский 06.02.
10. Первомайский 03.03.
11. г. Переславль-Залесский 17.09; 17.10; 12.11; 12.12; 28.01; 27.02; 

24.03; 23.04; 26.05.
12. Пошехонский 26.11; 14.05.
13. Ростовский 24.09; 31.10; 19.11; 26.12; 21.01; 13.02; 

31.03; 30.04; 05.05.
14. Рыбинский 19.09; 22.10; 28.11; 17.12; 30.01; 19.03; 

07.04.
15. Угличский 26.09; 10.10; 07.11; 10.12; 14.01; 11.02; 

18.02; 10.03; 12.03; 26.03; 02.04; 28.04; 
28.05.

16. Ярославский 29.10; 05.11; 21.11; 05.12; 24.12; 16.01; 
23.01; 04.02; 05.03.


