
 

 

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский район 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 
 
 

                                                                    ПРИКАЗ   
 

«05»  сентября  2016  г.                                                                                № 536 - О                                   

 
                                                  г.  Ханты-Мансийск 
 

О внесении изменений в приказ от 03 декабря 2013 года № 904-О 

«О психолого-медико-педагогической комиссии 

Ханты-Мансийского района» 
 

С целью приведения Порядка работы психолого-медико-педагогической 

комиссии Ханты-Мансийского района, утвержденного приказом комитета по 

образованию администрации Ханты-Мансийского  района  от 03.12.2016 №904-

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

района» (с изменениями), в соответствие с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об  

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести в приложение 3 к Порядку работы психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-Мансийского района изменения согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Дополнить Порядок работы психолого-медико-педагогической 

комиссии Ханты-Мансийского района приложением 18 согласно приложению 2 

к настоящему приказу. 

3.   Отделу общего образования и мониторинга качества образовательных 

услуг (Т.С. Замятина) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций в срок до 30 сентября 2016 года. 



4. Отделу информационных технологий (А.М. Ерышева) разместить 

настоящий приказ на официальном сайте комитета по образованию в сети 

Интернет в срок до 10 сентября 2016 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования С.В. Дудову. 

 

Председатель комитета                                                                       Н.В. Боботкова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник управления  

общего  образования                                                                                 С.В. Дудова 

 

Начальник отдела  общего  образования 

и мониторинга качества образовательных услуг                               Т.С. Замятина 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                            
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района  

от 05.09.2016 № 536-О 

 

Председателю  ПМПК Ханты-Мансийского района 

__________________________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) 

  

заявление. 

Прошу направить на обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию Ханты-

Мансийского района  моего ребенка (меня) ________________________________________ 

                                                                     (ФИО ребенка) 

Дата рождения ребенка_________________________________________________________ 

 

Согласна (ен) на обследование специалистами психолого-медико-педагогической комиссии в составе: 

психиатр детский, педиатр, учитель-дефектолог, учитель- логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед. 

 

Поставлена (ен) в известность о необходимости предоставления  следующих  документов для 

обследования в психолого-медико-педагогическую комиссию Ханты-Мансийского района: 

копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала 

на заседании ПМПК); 

копии удостоверения опекуна и распоряжения главы района о назначении опекуна (при 

необходимости);  

направление образовательной организации; 

выписки из протоколов  психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (далее ПМПк);  

заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при наличии); 

выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих ребенка в медицинской 

организации по месту жительства (регистрации); 

характеристику на обучающегося;  

психологическое представление;  

представление учителя-логопеда; 

представление воспитателя на ребенка дошкольного возраста;  

письменные работы по математике и русскому (родному) языку, результаты самостоятельной 

продуктивной деятельности ребенка). 

 

Обследование проводится только в присутствии родителей (законных представителей) 

ребенка: 

Мать:________________________________________________________________________ 

Паспорт: №________________выдан______________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________ 

Паспорт:№_________________выдан______________________________________________ 

Адрес, тел.____________________________________________________________________ 

Родители (законные представители) предъявляют в комиссию документ, удостоверяющий их 

личность, документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка. 

 

 

Согласен (-а) с проведением обследования специалистами психолого-медико-педагогической 

комиссии Ханты-Мансийского района (для детей, достигших возраста 15 лет): 
_________________________________________________________________________ 

                                                (дата, подпись, Ф.И.О. ребенка) 

 

 

«___» ________________20__г.                                                      Подпись: __________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района  

от 05.09.2016 № 536-О 

 

Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и 

порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с 

проведением обследования 

 

            Уважаемая (ый) _____________________________________________ 

Сообщаем Вам, что заседание психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского 

района (далее – ПМПК)  в ________________  будет проходить: 

Дата: ________________  

Время: ______________  

Место проведения: _________________________________________________ 

Информирование родителей (законных представителей) о порядке проведения обследования, а 

также об их правах и правах ребенка, связанных с проведением обследования 

1. Запись на обследование осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). Обследование ребенка, достигшего возраста 15 лет, проводится с его согласия, если 

иное не установлено законодательством РФ.  

 

2. Обследование ребенка в ПМПК района осуществляется каждым специалистом индивидуально или 

несколькими специалистами одновременно. Обследование детей проводится в присутствии 

родителей (законных представителей). 

 

3.  В ходе обследования ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, специалистах 

комиссии, перечень документов, представленных для проведения обследования, результаты 

обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые мнения специалистов (при 

наличии) и заключение  ПМПК. 

 

4. В заключении ПМПК, заполненном на бланке, указываются: 

- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости 

создания условий для получения ребенком образования,  коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов; 

- рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, 

которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, 

созданию специальных условий для получения образования; 

- рекомендации о прохождении государственной итоговой аттестации в форме государственного 

выпускного экзамена. 

 

5. Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения комиссии производятся в 

отсутствие детей.  

 

6. 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. 

 

7. Копия 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. 

 

8. Заключение ПМПК носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный 

характер.   

 

9. ПМПК оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, консультативную помощь по 

вопросам оказания психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию об их 

правах. 

 

10. Родители (законные представители) имеют право: 

- присутствовать при обследовании детей, обсуждении результатов обследования и вынесении ПМПК 

заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации обучения и 

воспитания детей; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей в ПМПК и 

оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и 

правах 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.  

 

Дата получения: ______________ 

Подпись родителей (законных представителей) ___________________________ 


