КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПРИКАЗ
06-Пр-6-О
10.01.2020

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ Комитета по образованию администрации
Ханты-Мансийского района от 03.09.2019 №546-О
«Об организации работы психолого-медико-педагогической комиссии
Ханты-Мансийского района в 2019-2020 учебном году»
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
Ханты-Мансийского района, утвержденным приказом комитета по образованию
от 19.12.2019 № 06-Пр-761-О/2019 «О психолого-медико-педагогической
комиссии Ханты-Мансийского района», приказом комитета по образованию от
06.12.2019 № 06-Пр-731-О/2019 «О внесении изменений в приказ Комитета по
образованию администрации Ханты-Мансийского района от 03.09.2019 №546-О
«Об организации работы психолого-медико-педагогической комиссии ХантыМансийского района в 2019-2020 учебном году», планом работы комитета по
образованию на 2019-2020 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ комитета по образованию администрации
Ханты-Мансийского района от 03.09.2019 №546-О «Об организации работы

психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского района в 20192020 учебном году» (далее - Приказ) в график работы ПМПК на 2019-2020
учебный год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу общего образования (Т.В.Чанышева):
2.1. Направить ходатайство главному врачу БУ ХМАО – Югры «ХантыМансийская клиническая психоневрологическая больница» о направлении
специалистов для работы в составе ПМПК в срок до 13.01.2020.
2.2. Довести приказ до сведения руководителей образовательных
организаций в трехдневный срок с даты регистрации.
2.3. Организовать выезды в образовательные организации района согласно
графику.
3. Руководителям образовательных организаций:
3.1.Обеспечить
явку
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей) на ПМПК и обеспечить контроль за качеством подготовки
документов, представляемых на ПМПК.
3.2. Обеспечить условия для работы специалистов ПМПК.
3.3. Обеспечить контроль за подготовкой и качеством документов,
представляемых на ПМПК согласно новой форме, утвержденной приказом
комитета по образованию от 19.12.2019 № 06-Пр-761-О/2019 «О психологомедико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского района»:
- личное дело учащегося;
- заявление о проведении обследования ребенка на ПМПК ХМР (по форме
ПМПК);
- согласие на обработку персональных данных (по форме ПМПК);
- копию паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются
с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке копии);
-документы,
удостоверяющие
личность
родителя
(законного
представителя), подтверждающие полномочия по предоставлению интересов
ребенка копия паспорта родителей, копии удостоверения опекуна и
распоряжения главы района о назначении опекуна (при необходимости);
-направление образовательной организации, организации, осуществляющей
социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при
наличии) (по форме ПМПК);
- коллегиальное заключение (заключения) психолого-педагогического
консилиума образовательной организации (по форме ПМПК);
- представление психолого-педагогического консилиума образовательной
организации на обучающегося для предоставления на ПМПК (по форме ПМПК);

- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
- подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдавших ребенка в медицинской организации по месту жительства
(регистрации) (по форме ПМПК);
- дневник динамического наблюдения (при наличии обучения ребенка по
АОП) (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);
- другие документы:
- представление учителя-логопеда (при наличии специалиста в ОО);
- представление учителя-дефектолога (при наличии специалиста в ОО);
- психологическое представление;
- характеристика на обучающегося;
- представление социального педагога;
- табель успеваемости обучающегося за текущий учебный год.
При необходимости комиссия запрашивает у соответствующих органов и
организаций или у родителей (законных представителей) дополнительную
информацию о ребенке.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Исполняющий полномочия
председателя комитета по
образованию

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат [Номер сертификата 1]
Владелец [Владелец сертификата 1]
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1]

С.В.Шапарина

Приложение
к приказу комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района

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

Место проведения
(населенный пункт)

1

г. Ханты-Мансийск

2

п. Луговской

Образовательные организации

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»
МКОУ
ХМР
«СОШ
им.А.С.
Макшанцева п.Кедровый»
МКОУ ХМР «СОШ с.Кышик»
МКОУ ХМР «СОШ д.Согом»
МБОУ ХМР «СОШ п.Горноправдинск»
МКОУ ХМР «ООШ с.Тюли»
МКОУ ХМР «ООШ с.Реполово»
МКОУ ХМР «СОШ п.Сибирский»
МКОУ ХМР «СОШ с.Батово»
МКОУ ХМР «СОШ д.Шапша»
(по
заявкам
образовательных
организаций
Ханты-Мансийского
района – решение вопроса о форме
прохождения ГИА)
МКДОУ ХМР «Детский сад «Голубок»
п.Луговской

Колво
детей
16

7

МБОУ ХМР «СОШ п.Луговской»

3

МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный»

1

Сроки

15.01.2020
(на базе
Комитета по
образованию)

21.01.2020

3

с. Кышик

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»

10

23.01.2020

4

с. Елизарово

МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»

6

28.01.2020

5

с. Селиярово

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»

5

30.01.2020

6

с. Нялинское

МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им.
Героя
Советского
Союза
В.Ф.
Чухарева»

6

04.02.2020

1

МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»

7

п. Сибирский

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»

8

п. Кедровый

МКДОУ
ХМР
«Детский
«Солнышко» п.Кедровый»

9

п. Красноленинский

МКОУ
ХМР
Красноленинский»

«СОШ

6

06.02.2020

сад

7

10.02.2020

п.

4

12.02.2020

5

10

с. Цингалы

МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик»
п.Урманный
МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»

11

г. Ханты-Мансийск

МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»

12

г. Ханты-Мансийск

Комитет по образованию (по заявлению
родителей (законных представителей)

13

г. Ханты-Мансийск

Комитет по образованию (по заявлению
родителей (законных представителей)

8

18.02.2020

9

03.03.2020 (на
базе Комитета
по
образованию)
Март-июнь 2020;
еженедельно вторник
(на базе
Комитета по
образованию)
25.08.2020
(на базе
Комитета по
образованию)

