
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-472-О 

25.08.2022 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

Об организации работы психолого-медико-педагогической комиссии 

Ханты-Мансийского района в 2022-2023 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» (с изменениями от 17.02.2021  

№ 06-Пр-89-О, с изменениями от 04.02.2022 №06-Пр-49-О). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить график проведения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ТПМПК) на 2022-2023 учебный год согласно 

приложению, к настоящему приказу. 

 

 



 

2.  Отделу общего образования (Д.В. Гындыбина): 

2.1. Довести приказ до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций в день регистрации. 

2.2.  Организовать выезды в муниципальные образовательные организации 

Ханты-Мансийского района согласно утвержденному графику проведения 

ТПМПК на 2022-2023 учебный год.  

3.  Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

3.1. направить заявки на ТПМПК ХМР на адрес электронной почты:  

gdv-edu@hmrn.ru; 

3.2. обеспечить контроль за подготовкой и качеством документов, 

представляемых на ТПМПК ХМР согласно форме, утвержденной приказом 

комитета по образованию от 19.12.2019 № 06-Пр-761-О/2019  

«О психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского района»  

(с изменениями от 17.02.2021 № 06-Пр-89-О, с изменениями от 04.02.2022  

№06-Пр-49-О); 

3.3. обеспечить явку обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на заседания ТПМПК ХМР, согласно поданным заявкам; 

 3.4. обеспечить условия для работы специалистов ТПМПК ХМР,  

с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20. 

4. Эксперту I категории отдела организационной и кадровой работы  

(Л.А. Щербакова) ознакомить с настоящим приказом заместителя председателя 

комитета, руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных комитету по образованию АХМР.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
705C2FD224F69929D750297336B3D7DB413B22CC 
Владелец  Бусова  Марина Николаевна 
Действителен с 16.09.2021 по 16.12.2022 

 

М.Н. Бусова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Гындыбина Дарья Викторовна 

Разд.: дело, руководителям ОО 

mailto:gdv-edu@hmrn.ru


 

Приложение  
к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                           

 

ГРАФИК 

проведения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Место проведения, 

форма проведения 

(населенный пункт) 

Образовательные организации Срок 

1 г. Ханты-Мансийск / на 

территории ТПМПК ХМР 

 

Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского 

района (по заявкам образовательных 

организаций)  

06.10.2022 

12.10.2022 

2 п. Горноправдинск / 

на территории 

образовательной организации 

МАДОУ ХМР «Детский сад «Березка» 

п. Горноправдинск» 

02.11.2022 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Сказка» 

п. Горноправдинск 

МБОУ ХМР «СОШ  

п. Горноправдинск» 

МБОУ ХМР «НОШ п. 

Горноправдинск» 

3 п. Бобровский / 

на территории 

образовательной организации 

МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский» 10.11.2022 

4 п. Батово / 

на территории 

образовательной организации 

МКОУ ХМР «СОШ п. Батово» 10.11.2022 

5 д. Шапша / 

на территории 

образовательной организации 

МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша» 17.11.2022 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Светлячок» д. Шапша» 

6 д. Ярки / 

на территории 

образовательной организации 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Улыбка» 

д. Ярки» 

МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки» 

17.11.2022 

7 г. Ханты-Мансийск / на 

территории ТПМПК ХМР 

 

Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского 

района (по заявкам образовательных 

организаций ХМР- решение вопроса о 

форме прохождения ГИА) 

12.01.2023 

8 п. Луговской / 

на территории 

образовательной организации 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Голубок» п. Луговской 

26.01.2023 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Мишутка» д. Белогорье» 

МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье» 

МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской» 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный» 



 

9 с. Кышик / 

на территории 

образовательной организации 

 

МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик» 03.02.2023 

10 п. Кедровый / 

на территории 

образовательной организации 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Солнышко» п. Кедровый 

09.02.2023 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кедровый» 

11 с. Елизарово / 

на территории 

образовательной организации 

МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово» 09.02.2023 

МКОУ ХМР «СОШ п. 

Красноленинский» 

МКДОУ ХМР «Детский сад «Лучик п. 

Урманный» 

12 с. Селиярово / 

на территории 

образовательной организации 

МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово» 16.02.2023 

13 с. Нялинское / 

на территории 

образовательной организации 

МКОУ ХМР «СОШ  

с. Нялинскоеим.Героя Советского 

Союза В.Ф. Чухарева» 

22.02.2023 

МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях» 

14 п. Сибирский / 

на территории 

образовательной организации 

МКДОУ ХМР «Детский сад 

«Родничок» п. Выкатной» 

24.02.2023 

МКОУ ХМР «СОШ им. Героя 

Советского Союза П.А. Бабичева п. 

Выкатной» 

МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский» 

МКОУ ХМР «ООШ» с. Тюли 

МКОУ ХМР «ООШ п. Реполово» 

15 с. Цингалы / 

на территории 

образовательной организации 

МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы» 03.03.2023 

16 г. Ханты-Мансийск / 

на территории ТПМПК ХМР 

Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского 

района (по заявкам образовательных 

организаций) 

Апрель – май                                           

2023 

17 г. Ханты-Мансийск / 

на территории ТПМПК ХМР 

Комитет по образованию 

администрации Ханты-Мансийского 

района (по заявкам образовательных 

организаций - для обучающихся, при 

переходе на новый уровень 

образования) 

06.06.2023 

08.06.2023 

 

*возможно внесение изменений в течение 2022-2023 учебного года 


