
 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«04»  октября 2016 года                                                                                           № 611-О 

г. Ханты-Мансийск 

 

Об организации работы  психолого-медико-педагогической комиссии 

Ханты - Мансийского  района в 2016-2017 учебном году 

 

          Во  исполнение  Законов  Российской Федерации от  29.12.2012  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних», руководствуясь приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психоло-

го-медико-педагогической комиссии», Порядком работы психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-Мансийского района,  утвержденным  прика-

зом  комитета по образованию от 03.12.2013 №904-О «О психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-Мансийского района», планом работы коми-

тета по образованию на 2016-2017 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить состав  психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.  Отделу общего образования и мониторинга качества образовательных 

услуг  (Замятина Т.С.): 

2.1. Направить ходатайство главному врачу Ханты-Мансийского клини-

ческого психоневрологического  диспансера  К.Б. Мисюре  о  направлении дет-

ского врача - психиатра Е.В. Пинигиной  и   медицинского психолога А.Е. Ми-

шутиной  для  работы  в составе психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2. Довести приказ до сведения руководителей образовательных органи-

заций в срок до 6 октября 2016 года. 

3. Руководителям образовательных организаций: 



3.1. Направить заявки на проведение ПМПК в 2016-2017 учебном году в 

срок до 30 октября 2016 года на электронный адрес: a.kuryatova@mail.ru со-

гласно приложению 3. 

3.2. Обеспечить явку учащихся, их родителей (законных представителей) 

и обеспечить контроль за подготовкой и качеством документов, представляе-

мых на ПМПК: 

-  личное дело учащегося; 

- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с 

предъявлением оригинала на заседании ПМПК); 

- документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребен-

ка (паспорт родителей, копии удостоверения опекуна и распоряжения главы 

района о назначении опекуна (при необходимости);  

- направление образовательной организации согласно приложению 2 к настоя-

щему приказу; 

- заявление родителей (законных представителей) о направлении ребёнка на 

ПМПК (по форме – приложение 1 к приказу от 05.09.2016 №536-О); 

- заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (по форме); 

-  дневник динамического наблюдения (по форме); 

- договор о взаимодействии  ПМПК Ханты-Мансийского района и родителей 

(по форме) в 2 экз.; 

-  медицинская (амбулаторная) карта; 

- заключение комиссии о результатах ранее проведенного обследования ребен-

ка (при наличии); 

- выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих 

ребенка в медицинской организации по месту жительства (по форме); 

- характеристика на обучающегося (по форме);  

- психологическое представление при наличии специалиста (по форме); 

- представление учителя-логопеда при наличии специалиста (по форме); 

- представление воспитателя на ребенка дошкольного возраста (по форме);  

- письменные работы по математике и русскому языку, результаты самостоя-

тельной продуктивной деятельности ребенка (тетради по русскому языку и ма-

тематике, копии 2-3 письменных работ по русскому языку и математике, для 

детей дошкольного возраста - рисунки) 

4.  Контроль за  исполнением  настоящего приказа возложить на началь-

ника управления общего образования Дудову С.В.  

 

И.о. председателя комитета                                                                   А.Н. Утеев 

 
С приказом ознакомлены: 

 

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  04 октября 2016 года № 611 -О 

 

Состав психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Ханты-Мансийского района 

 

Председатель  психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района 

 

 

Заместитель председателя  психолого-

медико-педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Боботкова Наталья Владимировна,  

председатель комитета по образова-

нию администрации Ханты-

Мансийского района. 

 

Замятина Татьяна Степановна, 

начальник отдела общего образова-

ния и мониторинга качества образо-

вательных услуг комитета по образо-

ванию администрации Ханты-

Мансийского района. 

 

Секретарь   психолого  -  медико-

педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района, педагог-психолог 

 

Курьятова Александра Владимиров-

на, педагог-психолог муниципально-

го бюджетного учреждения дополни-

тельного образования Ханты-

Мансийского района. 

 

Врач-психиатр психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района 

Пинигина Елена Владимировна, врач-

психиатр КУ ХМА-Югры «Ханты-

Мансийский клинический психонев-

рологический диспансер №3»  

 

Медицинский психолог психолого-

медико-педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района 

 

 

 

Социальный педагог 

Педиатр  

Невролог                                          

 

Мишутина Александра Евгеньевна, 

медицинский психолог КУ ХМА-

Югры «Ханты-Мансийский клиниче-

ский психоневрологический диспан-

сер №3» 

 

Привлеченный специалист 

Привлеченный специалист 

Привлеченный специалист  



Офтальмолог 

Отоларинголог 

Ортопед     

 

Привлеченный специалист  

Привлеченный специалист  

Привлеченный специалист  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                          

от 04 октября 2016 года № 611 -О 

 

Направление 

на  психолого-медико-педагогическую комиссию 

 Ханты-Мансийского района 

 ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование  образовательной организации) 

направляет__________________________________________________________, 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

проживающую(его) по адресу___________________________________________ 

на обследование психолого-медико-педагогической комиссией Ханты-

Мансийского района в связи с __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указываются конкретные показания к направлению ребенка на Комиссию) 

 

Приложение (перечень документов, направляемых обратившейся образова-

тельной организацией в Комиссию): 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

и т.д. 

«___»_____________20___г. 

Руководитель  

образовательной организации  

_______________________/___________________________ 

  подпись   Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                          

от 04 октября 2016 года № 611 -О 

 

Заявка на проведение ПМПК в 2016-2017 учебном году 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Класс/ 

группа 

Причины направления на Комиссию 

(трудности в обучении, трудности в 

поведении, поступление в 1 класс до 

достижения возраста 6,6 лет, реше-

ние вопроса о прохождении ГИА , 

др. 

    

 

 

Руководитель  

образовательной организации  

_______________________/___________________________ 

  подпись   Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


