
АДМИНИСТРАЦИИ г. ГУКОВО

09.01.2019

ПРИКАЗ

№ 1

Об организации деятельности 
психолого-медико-педагогической 
комиссии по освидетельствованию 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.03.2009 № 70 «Об утверждении Порядка проведения государственного 
выпускного экзамена», от 24.02.2009 № 57 «Об утверждении проведения 
единого государственного экзамена», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказом Министерства труда и социальной защиты от 10.12. 2013 № 723 
«Об организации работы по межведомственному взаимодействию 
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с 
психолого-медико-педагогическими комиссиями». Положением о пеихолого- 
медико-педагогичеекой комиссии, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082, приказом 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
от 29.12.2016 № 859 «Об организации деятельности психолого-медико
педагогических комиссий Ростовской области», приказом отдела образования



г.Гуково от 16.01.2017 № 13 « 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 №1);
1.2. график работы ПМПК (приложение №2);
1.3. годовой план внештатной постоянно действующей психолого-медико
педагогической комиссии г.Гуково на 2019 год (приложение №3).

I

2. Руководителю ПМПК Ош Т.Е.;

2.1.организовать работу внештатной постоянно действующей психолого- 
медико-педагогической комиссии (далее ПМПК);
2.2. согласовать с МБУЗ «ЦГБ» г.Гуково консультирование детей,
направленных на ПМПК, узкими специалистами лечебно-профилактических 
учреждений: неврологом,.офтальмологом, отоларингологом. '
2.3. согласовать взаимодействие детских врачей- психиатров и других узких 
специалистов лечебно-профилактических учреждений с Главным бюро 
медико-социальной экспертизы для представления детей-инвалидов на 
ПМПК;
2.4. обследовать детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе:
- с нарушением интеллекта, тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 
психического развития;
- несовершеннолетних правонарушителей в соответствии с действующим 
законодательством;
- выпускников с ограниченными возможностями здоровья для определения 
им необходимых условий проведения государственной (итоговой) 
аттестации;
- детей-инвалидов для организации дистанционного обучения.
2.6. аналитический и статистический отчеты о работе ПМПК, психолого- 
медико-педагогических консилиумов (далее ПМПк) образовательных 
учреждений города, мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК в 2019 
году представить в ОПМПК до 15.06.2019 года и до 27.11.2019 года.

3 .Руководителям общеобразовательных и дошкольных организаций:

3.1. представить на ПМПК детей с ограниченными возможностями здоровья 
согласно графику (приложение №2);

3.2. при представлении детей на освидетельствование в ПМПК иметь пакет 
документов для представления ребенка на психолого-медико
педагогическую комиссию (ПМПК) (приложение №4);



3.3. представить статистические отчеты ПМПк общеобразовательных и 
дошкольных организаций до 25.05.2019;

3.4. представить мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК и ПМПк до 
11.11.2019.

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования 
администрации г. Гуково

О.В. Никулина

Приказ подготовлен 
ведущим методистом 
Ош Татьяной Евгеньевной



Приложение №1 к приказу 
отдела образования администрации 

от 09.01.2019 №Д

Состав внештатной постоянно действующей психолого-медико
педагогической комиссии.

1 .Руководитель ПМПК -  Ош Т.Е., ведущий методист отдела образования;

2. Педагог-психолог (школьники)- Бобровская С.Р., педагог -  психолог 1 
категории МБОУ «Лицей №24»;

3. Педагог-психолог (дошкольного образования)- Третьякова В.Е., педагог- 
психолог высшей категории МБДОУ Детский сад № 42;

4. Учитель -  дефектолог-Буковская Е.В., дефектолог 1 категории МБДОУ 
Детский сад № 11 «Светлячок»;

5. Учитель -  логопед - Ивлева О.В., учитель - логопед высшей категории 
МБДОУ Детский сад № 14 «Ивушка»;

6. Учитель - логопед-дефектолог -  Л.Н.Щербак, учитель- логопед МБДОУ 
Детский сад № 42 «Рябинушка»;

7. Психиатр -Вазиев З.Г., психиатр, главный врач ГКОУЗ ПНД РО;

8. Врач-педиатр -  Брюзгина И.В. -врач-педиатр МБУЗ «ЦГБ» г.Гуково ( по 
согласованию);

9. Врач-невролог- Коростелёва Н.А.- врач -невролог МБУЗ «ЦГБ» г.Гуково 
(по согласованию).



Приложение №2 к приказу 
отдела образования администрации 

от 09.01.2019 № 1

Г рафик работы ПМГЖ

П\п Дата Время Контингент '
3-4 пятница 

месяца
14.00-17.00 Дети от 0 до 18 лет

Плановые
1 18.01.2019 15.00-17.00 Выпускники 9 и 11 кл. (ОВЗ и дети- 

инвалиды)
2 26.04.2019 14.00-17.00 обучающиеся общеобразовательных 

организаций3 17.05.2019
Выездные в образовательных организациях

4 14.05.2019 9.00-12.00 Воспитанники МБДОУ №7
5 15.05.2019 9.00-12.00 Воспитанники МБДОУ №8
6 16.05.2019 9.00-12.00 Воспитанники МБДОУ №11
7 20.05.2019 9.00-12.00 Воспитанники МБДОУ №14
8 21.05.2019 9.00-12.00 Воспитанники МБДОУ №31 '
9 22.05.2019 9.00-13.00 Воспитанники МБДОУ № 42
10 23.05.2019 9.00-13.00 Воспитанники МБДОУ №45

Выездные в !МБУЗ «ЦГБ» г.Гуково
12 1 раз в 

квартал
Среда с 14.00 
-до 17.00

Дети от 0 до 3 лет


