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Об организации работы отдела
по реабилитационной работе
психолого_медико-педагогической
комиссии

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. JE 273-Фз <обобразовании В Российской Федерации>, приказа Министерства образования инаукИ РоссийсКой ФедеРациИ от 20 сентября 2013 г. :чs tOBz <Об утвержденииположения о психолого-медико-,,едагогической комиссии)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
-график работы пмпК в 20l8-2019 уч. году согласно шриложению l;-СОСТаВ ПСИХОЛОГо-медико-педагогической пой"сar, ao.nuanoприложению 2;
-форму закJIючениJI психолого-медико-педагогической

согласно приложению 3;
комиссии г. Печора

- форму протокола
приложению 4.

психолого-медико-педагогической комиссии согласно

2,Заведующему отдела по реабилитационной работе пмпК (Осипова И.А.):2,1,ОргаНизоватЬ проведение заседаний комиссии в соответствии с графиком
работы ПМПК в 2018-2019 учебном году:

-психолого медико педагогическое освидетельствование детей-инв€lJIидоВ Для определения образовательного маршрута;
-Комплексное обследование дошкольников с трудностями усвоенияпрограммы !ОУ;

-освидетельствование выпускников общеобразовательных учреждений сограниченными возможностями здоровья, не имеющих статуса ребенок - инвалид,с целью определения условий сдачи ГИА;
-повторное переосвидетельствование независимо от срока первичногоосвидетеЛьствованиЯ пО ходатайствУ оО и заявлению родителей (iаконных

представителей).
3,считать руководителей образовательных организаций персонrшьноответственными за предоставление rIолного пакета документов на обучающихся

)rIIрАвлЕниЕ оБрАзовАниrI муншц{пАльного рАЙонА <dIЕчорА)

приклз

с трудностями усвоения



школ и воспитанников дошкольных образоватQльных организаций представляемых
на пМпк.

4.Руководителям образовательных организаций рекомендовать :

4.1.ОрганиЗовать проведение школьных, дошкольных ПМП консилиумов в
Образовательных организацшIх для направления детей на комиссию ПМПК с
целью определения д€Lльнейшего образовательного маршрута

4.2.Представить в отдел по реабилитационной работе ПМПК (Осипова И.А.)
СТаТИСТическиЙ отчет о работе ПМП консилиума образовательной организации за
2018-2019 учебный год в срок до 15.05.2019 года.

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления А.М. Гулько

Осипова Ирина Альбертовна 8(82142)3001 5
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Приложение 1

К приказу оr4ЦlЦ'JЦ!,ьЦlО /rn
,/

График работы комиссии по реабилитационной работе ПМПК
в 2018-2019 учебном году.

Место работы ПМПК Дата проведениlI ПМПК Время работы ПМПК
Управление образования
муниципzLтьного района
Печора
1 69600, Республика Коми,
г. Печора, Печорский
проспект,65

Каждый вторник, среда
месяца, по требованию.

Вторник с 14.00 до 18.00ч.
Среда с l4.00 до l8.00ч



Приложение 2
К п риказу от&Ц. fu_/Жу J1{

у

Состав работников отдела по реабилитациопной работе
психолого-медико-педагогической комиссии на 2018-2019 учебный год

Nь Ф.и.о. fолжность
1. Осипова Ирина Альбертовна Зав. ПМПК
2. Соколова Наталья Геннадиевна социальньiй педагог

Часовская Иляна В алерьевна педагог-психолог
4. Елисеева Лпдия Павловна учитель-дефектолог
5. Аввакумова Вера Егоровна учитель_логоIIед
6. Симоненко Вера Васильевна врач-психиатр
7. Осташова Екатерина Валерьевна врач-rIедиатр



ппиложение 3

К приказу оr4G lфЦffi_/1< rry

-r/ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Психолого-медико-педагогической комиссии г. Печоры

!ата обследование на ПМПК г. протокол ТПМПК },lЪ_
ФИО ребенка:

.Щата рождения:
Адрес:

Выводы комиссии
По итогам проведенного rrсихолого-медико-педагогического обследования ребенку

подтвержден статус кребенка с ограниченными возможностями здоровья)).

Вьшвлены трудности в обучении, обусловленные

Рекомендации комиссии:
1.

2.
a
_).

4.

Руковолитель ПМПК заведующий ОРР ПМПК осипова И.А

Члены ПМПК:

г.

Дата вьцачи: (_))

педагог-психолог
врач_педиатр

детский психиатр

r{итель-логопед

r{итель-дефектолог
социальный педагог

20 г.

Претензий к процедуре обслелования не имею. С рекомендациями ознакомлен(а).
Заключение полуlил(а)
Ф.И.О. законного представителя

Подпись

,Щанrшй документ передается в образовательную организацию родителями (законными представителями) по
IlD( желанию, Закпочение деЙствительно для цредоставления в образовательную организацию в течение одного
кtlлендарного года с даты его подписанип.*
*Приказ Министерства ОбразованиrI и науки Российской Федерачии от 20.09.20lЗ г. Ns 1082 часть II п.2З.

Часовская И.В.

осташова Е.В.
Симоненко В.В.

Аввакумова В.Е.
Елисеева Л. П.

соколова Н.г



приложение 4
К приказу оС!4ф_^, //4З

протокол.пlь_ ./
Психолого-медико-педагогической коL{иссии (ПМПК) г. Печоры

Щата проведения ПМПК г.
Фа:rлилия, имя, отчество ребенка
,Щата рождения

Кем направлен на комиссию

г.
Инвалидность (J\Ъ документа, кем вьцан, срок действия)

Щомашний адрес, телефон

Школа (класс), ЩОУ (группа)
Образовательный маршрут (дублирование,АО ОП)
Ф.И.О., возраст и профессия родителей
Мать:

отец:

1

Перечень докр{ентов представленных на комиссию:
п Заявление родителя (законного представителя) о проведении обследования ребенка в комиссии;
П Согласие на обработку персонiшьньп данньж;
п Согласиеребенканапроведение обследования в комиссии (с 15 лет);
п Копия паспорта или свидетеJIьства о рождении ребенка (прелоставляются с предъявлениеI\d

оригинч}ла или заверенной в установленном порядке комиссии);
п .щокумент, удостоверяющий личность родителя или полномочия законного представителя по

предоставлению интересов ребенка;
п Направление образовательной организации, организации, осуществляющей социаJIьное

ОбСлУЖивание, медицинской организации, другой организации (при на_гlичии);
п Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилир4а образовательной

организации или специiL,Iиста (специалистов), осуrцествляющего психолого-медико-
педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организацИИ (для обучающихся
образовательных организаций) (при наличии);

П Заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка;
п Выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в

медицинской организации по месту жительства (регистрачии);
П ХарактерИстика обучающегося, выданнаJI образовательной организацией (Для обучаюцихся

образовательньIх организаций) ;

п Письменные работы по русскому фолному) языку, математике, результаты са}4остоятельной
продуктивной деятельности ребенка;

п
п

Ан ал,tн е сmuч е скuе с в е d е нuя :

Злоровье родителей

Как протекала беременность и роды,

Особенности раннего развития

Перенесенные заболеваЁия



laHHbt е лл е duко -пе d az о zuч е ско zo о б сл е d о u о"*
laHHbt е л,t е duцuн ско zo о б сл е d о в aшtut ;

Педиатр

лор

Офтальмолог

Психиатр

Ортопед, хирург.

Невролог

Легко ли вступает в контакт

Сведения о себе, об окружающем

Особенности восприятия картин, текстов

Восприятие времени

Восприятие пространства

особенности внимания

особенности памяти

Особенности речи

I_{еленаправленность деятельности

Особенности эмоционаJIьно-волевой a6aр", 
" "о"aдa"""



Усидчивость в работе, работоспособность

Умение использовать trомощь

Выводы комиссии (заключение)

Рекомендации комиссии

oсoбoеМнениe(вслyraе,есЛичленыкoМиссии"e.'pи
эксперта, не совпадающее с мнением членов пмпк)

Руководитель комиссии:

членьт комиссии: педагог-психолог Часовская И.В,
врач-педиатр Осташова Е.В.
ДетскиЙ-психиатр Симоненко В.В,
ччитель-логопед АввакуМоВа В.Е.
),^rитель-деф9ктолог _ Елисеева Л.П.

м.п.


