
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

От dbe-c-ft 1-5020 г. г.Печора № 

Об организации работы отдела 
по реабилитационной работе 
психолого-медико-педагогической 
комиссии 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29. 12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 427-ФЗ и 
внесенных изменений в действующий Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в ст. 26 п.4.1, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 
психолого-медико-педагогической комиссии», приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего образования», в соответствии с письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2016 г. № ВК-
1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 
комиссий»; письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
25.02.2019 г. 07-1267 об использовании в работе методических рекомендаций по 
формированию заключений психолого-медико-педагогических комиссий о 
создании условий при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
разработанные Федеральным ресурсным центром психолого-медико-
педагогической комиссии; во исполнение приказа Министерства образования 
Республики Коми от 20.04.2015 «Об организации деятельности Центральной 
психолого-медико-педагогической комиссии»; приказа Управления образования 
MP «Печора» от 13.01.2016 г. № 142а (2) «Об утверждении порядка организации 
деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 
муниципальном районе «Печора» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У твердить: 
1.1.График работы ПМПК в 2020-2021 уч. году согласно приложению 1 к 

настоящему приказу; 



1.2.Состав психолого - медико - педагогической комиссии согласно 
приложению 2 к настоящему приказу; 

2.Заведующему отдела по реабилитационной работе ПМПК (Осипова И.А.): 
2.1.Организовать проведение заседаний комиссии в соответствии с графиком 

работы ПМПК в 2020-2021 учебном году: 
-Психолого - медико - педагогическое освидетельствование детей-

инвалидов для определения образовательного маршрута; 
-Комплексное обследование - дошкольников с трудностями усвоения 

программы ДОУ; 
-Комплексное обследование - школьников с трудностями усвоения 

программы 0 0 ; 
-Освидетельствование выпускников общеобразовательных учреждений с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих статуса ребенок - инвалид, 
с целью определения условий сдачи ГИА; 

-Повторное переосвидетельствование независимо от срока первичного 
освидетельствования по ходатайству ОО и заявлению родителей (законных 
представителей). 

3.Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 
3.1.Организовать проведение школьных, дошкольных ПП консилиумов в 

образовательных организациях для направления детей на комиссию ПМПК с 
целью определения дальнейшего образовательного маршрута. 

3.2.Представить в отдел по реабилитационной работе ПМПК (Осипова И.А.) 
статистический отчет о работе ПП консилиума образовательной организации за 
2020-2021 учебный год в срок до 15.05.2021 года. 

4.Контроль за исполнением да1Щ^т;йКйщж^оставляю за собой. 

Начальник A.M. Гулько 

Часовская Иляна Валерьевна 8(82142)72786 



Приложение 1 
К приказу 

График работы комиссии ПМПК 
в 2020-2021 учебном году. 

Место работы ПМПК Дата проведения ПМПК Время работы ПМПК 
Управление образования 
муниципального района 
Печора 
169600, Республика Коми, 
г. Печора, Печорский 
проспект, 65 

Каждый вторник, среда 
месяца, по требованию. 

Вторник с 14.00 до 18.00ч. 
Среда с 14.00 до 18.00ч 



Приложение 2 
К п р и к а з у / ^ 

Состав работников отдела по реабилитационной работе 
психолого-медико-педагогической комиссии на 2020-2021 учебный год 

№ Ф.И.О. Должность 
1. Осипова Ирина Альбертовна Зав. ПМПК 
3. Часовская Иляна Валерьевна педагог-психолог 
4. Елисеева Лидия Павловна учитель-дефектолог 
5. Аввакумова Вера Егоровна учитель-логопед 
6. Симоненко Вера Васильевна врач-психиатр 
7. Осташова Екатерина Валерьевна врач-педиатр 


