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09.01 .2020

Об организации деятельности
психолого-медико-педагогической
комиссии по освидетельствованию
детей с ограниченными возможностями
здоровья в2020 году

Nь1

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), Федеральным законом от 24.I|.1995

соци€tльноЙ защите инв€rлидов в РоссиЙскоЙ Федерации>>,

законом от 24.06.t999 Jф 120-ФЗ (об основах системы
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних),

J\b 181-ФЗ (о
Федеральным
профилактики
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.03.2009 J\b 70 (Об утверждении Порядка проведения государственного
выпускного экзамена), от 24.02.2009 J\b 57 <Об утверждении проведения
единого государственного экзамена), от 30.08.201З Jф 1015 (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобр€вовательным программам - образовательным гtрограммам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования),
прикzlзом Министерства труда и соци€Lльной защиты от 10.12. 201-З J\Ъ 723
(Об организации работы по межведомственному взаимодействию

федера-гrьных государственных учреждений медико-соци€tльной экспертизы с
психолого-медико-педагогическими комиссиями), Положением о психолого-
медико-педагогической комиссии, утвержденным прик€tзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 20.09.20|3 Ns 1082, прик€}зом
Министерства общего и профессион€lJIьного образования Ростовской области
от 29.|2.20Iб Jф 859 (Об организации деятельности психолого-медико-
педагогических комиссий Ростовской области), прик€вом отдела образования



г.Гуково от 1б.0I.20I7 J\Ъ t3 ( Об утверждении Порядка работы внештатноЙ
постоянно действующей психолого-медико-педагогической комиссии г.

Гуково> в целях обеспечения первичной комплексной психолого-медико-
педагогической помощи детям,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1. 1.состав внештатной постоянно действующей психолого-медико-
педагогической комиссии (приложение Nэ 1 );
1.2.график работы ПМПК (приложение J\Гч2);

1.3. годовой план внештатной постоянно действующей психолого-медико-
педагогической комиссии г.Гуково на2020 год (приложение ЛЪ3).

2.Руководителю ПМПК Ош Т.Е.:

2.1.организовать работу внештатной постоянно действующей психолого-
медико-педагогической комиссии (далее IIМПК);
2.2. согласовать с МБУЗ (IГБ) г.Гуково консультирование детей,
направленных на ПМПК, узкими специutлистами лечебно-профилактических

учреждений: неврологом, офтальмологом, отоларингологом.
2.3. согласовать взаимодействие детских врачей- психиатров и других узких
специ€tлистов лечебно-профилактических учреждений с Главным бюро
медико-социальной экспертизы дJuI представления детей-инв€tлидов на
ПМПК;
2.4. обследовать детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе:
- с нарушением интеллекта, тяжелыми нарушениями речи, с задержкой
психического рЕlзвития ;

- несовершеннолетних правонарушителей в соответствии с действующим
законодательством;
- выпускников с ограниченными возможностями здоровья для определениrI
им необходимых условий проведения государственной (итоговой)
аттестации;
- детей-инв€tлидов для организации дистанционного обуrения.
2.6. анаslитический и статистический отчеты о работе ПМПК, психолого-
медико-педагогических консилиумов (дшrее ПМПк) образовательных

rIреждений города, мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК в 2020
году представить в IЛII\4ПК до 15.06.2020 года и до 27.1I.2020 года.

3.Руководителям общеобр€Lзовательных и дошкольных организаций:

3.1. представить на ПМПК детей с ограниченными возможностями здоровья

согласно графику (приложение J\b2);

З.2. rлри представлении детей на освидетельствование в ПМПК иметь пакет

документов для представления ребенка на психолого-медико-
педагогиче скую комис сию (ГПуtГК) (пр иложение J\b4 ) ;



З.3. представить статистические отчеты ПМПк общеобразовательных и

дошкольных организаций до 25.05.2020;

3.4. представить мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК и ПМПк до
11.11 .2020.

4. Контроль за выполнением прик€}за оставляю за собой.

Заведующий отделом образования
администр ации г. Гуково

О.В. Никулина
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