
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫИ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

28.12.201,8 Ns 01- 041659

Об орzанuзацuu рабоmьt
псuх о л о z о -л,t е duко - пе d аz о zuч е с кой
кол4uссuu в 2019zody

В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической
комиссии МО г. Гусь-Хруст€Lльный, утвержденным приказом управления
образования от 22.|0.2014 j\Ъ01-04/408-1, на основании приказа департамента
образования администрации Владимирской области от 29.|| .2018 Jф 1096
<< О деятельности центр€Lльной психолого-медико-педагогической комиссии в

2019 году) приказываю:
1.Утвердить следующий состав психолого-медико-педагогической

комиссии МО г. Гусь-Хрустальный:
- Федоровцева О.А.- и.о.нач€шьника управления образования,
председатель комиссии;
- Опарина Л.Л.- заведующая отделом дошкольного образования,
секретарь комиссии;
- Учеваткина Н.В. - учитель - логопед, учитель-дефектолог (.rо

профилю: олигофренопедагог) ГКОУ ВО <Гусь-Хрустальная
специапьная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат)),
секретарь комиссии;
- Смирнова Н.В. - заведующая отделом общего и дополнительного
образования;
- Шохрина Л.В.- педагог - психолог МБОУ <ООШJVч5>;
- Родина Т.В. - учитель - логопед, учитель-дефектолог (по профилю:
олигофренопедагог) ГКОУ ВО <Гусь-ХрустzLльная специчLгIьная
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат)>;
- Бугрова Т.А. - директор ГКОУ ВО <Гусь-Хрустальная специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат);
- Львова Е.VI.- педагог- психолог МБОУ <СОШJYч4>;
- Засорина С.Г.- детский врач - психиатр (по согласованию);



- Попова Т.А. - педагог- психолог ГБУ ВО <Гусь- Хрустальный центр
психолого- педагогического и соци€Lпьного сопровождения) (по
согласованию);

-Назимова Н.В. - врач - педиатр ГКОУ ВО <Гусь-Хруст€Lльная
специ€Lльная (коррекционная) общеобр€вовательная школа - интернат);
-Монахова Т.В.- врач - оториноларинголог ГБУЗ ВО к,Щетская
городская больница г. Гусь-Хрустальный> (по согласованию);

- Бугаёв Я.Б.- врач - ортопед ГБУЗ ВО <Щетская городская больница
г. Гусь-Хрустальный>> (по согласованию);
- Кричко Н.В. - врач - невролог ГБУЗ ВО <Щетская городская больница
г. Гусь-Хрустальный>> (по согласованию).
2.Утверлить следующий график работы ПМПК:
- 20февраля 2019 года - прием детей из образовательных учреждений

города Гусь-Хрустальный;
- 13марта 2019 года - прием детей из образовательных учреждений

города Гусъ-Хрустальный;
- 10-11апреля 20t9 года - прием детей из образовательных учреждений

города Гусь-Хрустальный;
- 2\-24мая 2019rода - прием детей из дошкольных образовательных

учреждений города Гусь-Хрустальный;
- 18сентября 2019 года - прием детей из образовательных учреждений

города Гусь-Хрустальный;
- 1 1декабря 2019 года - прием детей из образовательных учреждений
города Гусь-Хрустальный.
3.Руководителям муниципа_пьных бюджетных общеобразовательных

учреждений:
З.l.на основании решения педагогического Совета, заключения психолого -

медико- педагогического консилиума, медицинского заключения
организовать направление обучающихся на ПМПК, представить документы в

полном объеме в соответствии с перечнем документов, представляемых на

рассмотрение ПМПК, согласно приложению к настоящему приказу;
З.2.рекомендовать родителям (законным представителям) использовать

форrу заявления согласно приложениюМ3 к приказу департамента
образования от З0.1,2.201 б Ns1 175;
З.З.при подготовке характеристики обучающегося руководствоваться
методическими рекомендациями кТребования к составлению психолого-
педагогической характеристики ребенка, направляемого на обследование
психолого - медико- педагогической комиссией>> (письмо департамента
образования от 0З.|2.2015 J\ЪДО-8258-04-07).

4.Заведующей отделом общего и дополнительного образования (Н.В.
Смирнова):
4.1.обеспечить использование в деятельности специапистов ПМПК
методических рекомендаций <Примерные формулировки коллеги€шьных
заключений центральной (территориальной) психолого-медико-
педагогической комиссии> (письмо департамента образования от 22.|1.20|6



JtГчЩО- 777 I-04-07), <Примерные формулировки рекомендаций специалистов
психолого-медико-педагогической комиссии о необходимых направлениях
коррекционно- развивающей работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с детьми - инвЕtпидами) (письмо
департамента образования от 25.07 .20|7 JФДО- 4977 -04-07);
4.2.Ежекварт€uIьно до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставлять отчет о деятельности территориальной ПМПК по ,форме

согласно приложению Ns2 к прик€ву департамента образования от 29.1|.2018
JYst096 в ГБУ ВО <ЩППиСП).

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления О.А.Федоровцева



к приказу уп
от2

Перечень

документов, представляемых на рассмотрение территориальной
психолого - медико- педагогической комиссии

1.Заявление о проведении или согласие родителеЙ на проВеДеНИе

обследования ребенка в ПМПК;
2.Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка

(предоставляется с предъявлением оригин€Lла или заверенной в

установленном порядке копии);
3 . Направление образовательной организации;
4.Заключение психолого-медико- педагогического консиЛИУМа

образовательной организации или специалиста (специалистов),
осуществляющего психолого-медико- педагогическое сопровождение
обучающегося в образовательной организации;

5. Заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования

ребенка (.rр" наличии);
6.Подробная выписка из истории развития ребенка с заключенияМИ

врачей, наблюдающих ребенка по месту жительства (регистрации), педиаТра
об общем состоянии ребенка; психиатра (психоневролога) с обоснованным
медицинским диагнозом и характеристикой умственного развития;
отоларинголога с характеристикой состояния уха, горла, носа и оргаНоВ,
принимающих участие в артикуляции речи, офтальмолога с характеристикой
органов зрения и развернутым диагнозом; врача - ортопеда (для детей с
наруш е н иями функции опорно- двигательного аппарата) ;

7.Характеристика обучающегося, отражающая данные о

продолжительности его обучения в школе, подробный анализ успеваемости и

поведения, мероприя,гия, проведенные в целях повышения успеваемости;
8.Письменные работы по русскому языку, математике, рисунки и другие

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка;
9. Табель успеваемости по четвертям и за год;
1 0.Щокумент, удостоверяющий личность родителей;
1 1. Щокументы, подтверждающие полномочия по представлению

интересов ребенка.


