КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-505-О /2019
08.08.2019

г. Ханты-Мансийск

О проведении заседания психолого-медико-педагогической
комиссии Ханты-Мансийского района
Во исполнение Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»,
Порядком работы психолого-медико-педагогической комиссии ХантыМансийского района, утвержденным приказом комитета по образованию от
24.11.2016 №742-О «О психолого-медико-педагогической комиссии ХантыМансийского района», планом работы комитета по образованию на 2018-2019
учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 12 по 14 августа 2019 года заседания психолого-медикопедагогической комиссии Ханты-Мансийского района согласно графику
приложения 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить состав психолого-медико-педагогической комиссии ХантыМансийского района (далее – ПМПК) согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
3. Отделу общего образования довести приказ до сведения руководителей
образовательных организаций в срок до 09 августа 2019 года.
4. Руководителям образовательных организаций:

4.1. Обеспечить явку обучающихся, их родителей (законных
представителей) и обеспечить контроль за подготовкой и качеством документов,
представляемых на ПМПК:
- личное дело учащегося;
- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с
предъявлением оригинала на заседании ПМПК);
- документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов
ребенка (копия паспорта родителей, копии удостоверения опекуна и
распоряжения главы района о назначении опекуна (при необходимости);
- направление образовательной организации (по форме ПМПК);
- заявление родителей (законных представителей) о направлении ребёнка на
ПМПК (по форме ПМПК);
- заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной
организации (по форме ПМПК);
- дневник динамического наблюдения (по форме ПМПК, если ребенок
направляется повторно);
- медицинская (амбулаторная) карта;
- заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка
(при наличии);
- выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих
ребенка в медицинской организации по месту жительства (по форме ПМПК);
- характеристика на обучающегося (по форме ПМПК);
- психологическое представление при наличии специалиста (по форме ПМПК);
- представление учителя-логопеда при наличии специалиста (по форме ПМПК);
- представление социального педагога (по форме ПМПК);
- представление воспитателя на ребенка дошкольного возраста (по форме
ПМПК);
- письменные работы по математике и русскому языку, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (тетради по русскому
языку и математике, копии 2-3 письменных работ по русскому языку и
математике, для детей дошкольного возраста рисунки).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя комитета Шапарину С.В.

Исполняющий обязанности
председателя комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сертификат
32808D8746B693577B728A64E21400A1F8C98C7A
Владелец Герасимова Снежана Анатольевна
Действителен с 19.03.2019 по 19.06.2020

С.А.Герасимова

Приложение 1
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
от _____________ 2019 года № __________

ГРАФИК
проведения психолого-медико-педагогической комиссии
№
п/п

Место проведения
(населенный пункт)

1

г. Ханты-Мансийск

2

г. Ханты-Мансийск

3

г. Ханты-Мансийск

Образовательные организации

МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»
МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»
МБОУ ХМР «НОШ п. Горноправдинск»
МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»
МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»
МКДОУ ХМР «Детский сад «Родничок» п.
Выкатной»
МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок» п.
Луговской»
МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик» п.
Урманный»
МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»
МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»
МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»
МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»
МБОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск»
МКДОУ ХМР «Детский сад «Солнышко»
п. Кедровый»
МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик» п.
Урманный»
МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» п.
Горноправдинск»
МКОУ ХМР «ООШ с. Реполово»
МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»
МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»
ИТОГО

Колво
детей
13

12.08.2019

12

13.08.2019

8

14.08.2019

33

Сроки

Приложение 2
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района
от _____________ 2019 года № __________

Состав психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)
Ханты-Мансийского района

Заместитель председателя психологомедико-педагогической комиссии ХантыМансийского района, секретарь

Уракбаева
Галина
Николаевна,
методист
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Ханты-Мансийского
района
(по
согласованию)

Врач-психиатр психолого-медикопедагогической комиссии ХантыМансийского района

Пинигина Елена Владимировна, врачпсихиатр БУ ХМАО – Югры «ХантыМансийская
клиническая
психоневрологическая больница» (по
согласованию)

Педагог-психолог

Кречетникова Анна Викторовна,
педагог-психолог
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Ханты-Мансийского
района
«Средняя
общеобразовательная
школа
д.
Шапша» (по согласованию)

Социальный педагог

Сотникова
Наталья
Валерьевна,
социальный педагог муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
Ханты-Мансийского
района
«Средняя
общеобразовательная
школа
д.
Шапша» (по согласованию)

Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Педиатр
Офтальмолог
Оториноларинголог
Ортопед
Невролог

По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию
По согласованию

