ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Во исполнение Законов Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»,
руководствуясь
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 сентября 2013 года №1082 «Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии», в целях создания
целостной
системы,
обеспечивающей
оптимальные
педагогические условия для детей с трудностями в обучении в
соответствии с их возрастными особенностями, уровнем
актуального развития, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья, в Ханты-Мансийском районе действует
районная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее ПМПК) - приказ комитета по образованию администрации
Ханты-Мансийского района от 03 декабря 2013 года № 904 –
О.
В состав ПМПК входят:
Председатель
ПМПК
Евстратова
Елена
Александровна, председатель комитета по образованию
администрации Ханты-Мансийского района;
Заместитель председателя ПМПК – Замятина Татьяна
Степановна, начальник отдела по общему среднему
образованию, оценке качества, анализа и мониторинга
комитета по образованию администрации ХантыМансийского района;
Секретарь ПМПК – Елишева Лидия Михайловна,
методист-эксперт отдела дополнительного образования
и
воспитательной работы
(курирует
психологопедагогическое сопровождение обучающихся в школах
района) комитета по образованию администрации
Ханты-Мансийского района;
Учитель-дефектолог, учитель-логопед - Замятина
Татьяна Степановна, начальник отдела по общему
среднему образованию, оценке качества, анализа и
мониторинга комитета по образованию администрации

Ханты-Мансийского района;
Привлеченные специалисты – педагог-психолог, учителядефектологи
(по
соответствующему
профилю)
социальный педагог, педиатр, детский психиатр,
медицинский психолог, офтальмолог, оториноларинголог
ортопед, невролог.
ПМПК:
- проводит комплексное
психолого
–
медико
педагогическое
обследование
детей, определяет программу и
форму обучения,
отслеживает динамику развития
ребёнка;
оказывает
методическую
и
консультативную помощь педагогам
и родителям в вопросах воспитания
и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- осуществляет психолого – медико
- педагогическое сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
ПМПК находится по адресу:
г.Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.68, тел.32-25-37 (зам.
председателя ПМПК Замятина Татьяна Степановна)
График работы ПМПК: ПМПК создается на период действия
ледовых переправ и проводит работу с января по март текущего
учебного года.

Документы, необходимые для прохождения
обследования ребенка на ПМПК
Если Вы записались к нам на ПМПК, необходимо
представить в ПМПК района следующие документы (в
зависимости от нарушений развития ребенка и возрастных
особенностей):
(в соответствии с приложениями к приказу комитета по
образованию от 03.12.2013 года № 904-О)
- свидетельство о рождении ребенка (паспорт) (копия) и
оригинал предъявляется на заседании ПМПК района;
- выписки из протоколов психолого-медико-педагогического
консилиума дошкольной образовательной организации
(приложение 14);
- выписки из протоколов психолого-медико-педагогического
консилиума
общеобразовательной
организации
((приложение 15);
- выписку из истории развития ребенка (приложение 7);
- представление учителя-логопеда на ребенка с тяжелыми
нарушениями речи (приложение 4);
- представление учителя-логопеда на ребенка младшего
школьного возраста (приложение 5);
- представление учителя-логопеда на ребенка дошкольного
возраста (приложение 6);
- представление врача-офтальмолога (приложение 8) – для
ребенка с нарушением зрения;
- представление воспитателя на ребенка дошкольного
возраста (приложение 9);
- характеристика на обучающегося (приложение 10);
- психологическое представление на ребенка раннего
возраста (от 2 до 3 лет) (приложение 11);
- психологическое представление на ребенка раннего
возраста
(3-7лет,
составляет
педагог-психолог
дошкольного образовательного учреждения) (приложение
12);
психологическое
представление
на
учащегося
(приложение 13);
- письменные работы по математике и русскому (родному)
языку,
рисунки
и
другие
результаты самостоятельной

деятельности ребенка;
для уточнения образовательной программы ребенка
дополнительную медицинскую информацию на основании
запроса ПМПК.
По результатам обследования
Протокол и заключение ПМПК района оформляются в день
проведения
обследования,
подписываются
специалистами
комиссии, проводившими обследование, руководителем комиссии
(лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью
ПМПК района.
Заключения ПМПК и копии особых мнений специалистов
(при их наличии) по согласованию с родителями (законными
представителями) детей выдаются им под роспись или
направляются по почте с уведомлением о вручении.
Заключение
имеет
рекомендательный
характер
и
окончательное решение о выборе образовательного маршрута
для
ребенка
остается
за
родителями
(законными
представителями).
Заключение ПМПК
района служит основанием для
обращения родителей (законных представителей) в Департамент
образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа Югры для получения путевки в специальные (коррекционные)
образовательные организации для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Права и обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) имеют право:
- присутствовать при обследовании детей;
- защищать законные права и интересы детей;
- обращаться в вышестоящую психолого-медико-педагогическую
комиссию
(центральная
психолого-медико-педагогическая
комиссия Ханты - Мансийского автономного округа – Югры) в
случае несогласия с коллегиальным заключением ПМПК района.
- обязаны представить в ПМПК района документы (в зависимости
от нарушений развития ребенка и возрастных особенностей),
необходимые для обследования ребенка.

