
Комитет по образованию 
администрации муниципального 
образования город Донской 
« 26 » 02.2021 года № 35 п

Г осударственное учреждение 
здравоохранения
«Донская городская больница №1» 
« 26 » 02 .2021 года № 112 -осн

ПРИКАЗ

О работе территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК) в 2021 году

В целях своевременного выявления детей с ограниченными 
возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их 
комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям 
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 
воспитания, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 
министерства образования Тульской области и министерства 
здравоохранения Тульской области от 15.02.2021 №150/143-осн «О работе 
психолого-медико-педагогических комиссий Тульской области в 2021 
году», ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Организовать круглогодичную работу территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии (ПМПК).

2. Утвердить следующий состав территориальной ПМПК:
- Ивлева Анна Владимировна -  консультант комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Донской, председатель 
комиссии.
- Бусева Полина Николаевна -  детский врач-психиатр государственного 
учреждения здравоохранения «Донская городская больница №1».
- Евстратова Елена Николаевна -  педагог-психолог муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр диагностики и консультирования».
- Зайцева Ольга Валентиновна -  учитель-дефектолог муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр диагностики и консультирования».
- Хоткевич Елена Николаевна -  учитель-логопед муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №18».



- Губенко Лариса Олеговна - учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида №15».

Кунаковская Екатерина Владимировна -  педагог-психолог 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 14».

3. Утвердить:
3.1. План и режим работы территориальной ПМПК (Приложение 1).
3.2. График заседаний территориальной ПМПК в 2021 году 

(Приложение 2).
3.3. Форму 1 (Заключение по результатам обследования детей 

дошкольного, школьного возраста, выпускников, детей раннего возраста 0-3 
лет, для логопедических групп) (Приложение №3).

3.4. Форму 1.1 (Протокол обследования детей дошкольного возраста) 
(Приложение № 4).

3.5. Форму 1.2 (Протокол обследования детей школьного возраста 
(Приложение № 5).

3.6. Форма 1.3 (Протокол обследования для логопедических групп) 
(Приложение № 6).

3.7. Форму 1.4 (Протокол обследования детей раннего возраста 0-3 
лет) (Приложение № 7).

3.8. Форму 1.5 (Протокол обследования выпускников образовательных 
организаций) (Приложение № 8).

3.9. Форму 2 (Заключение по результатам обследования для 
направления в учреждения дополнительного образования, оказывающие 
психолого-педагогическую и медико-социальную помощь (для ППМС- 
центров)) (Приложение № 9).

3.10. Форму 2.1 (Протокол обследования для направления в 
учреждения дополнительного образования, оказывающие психолого
педагогическую и медико-социальную помощь (для ППМС-центров)) 
(Приложение № 10).

3.11. Форму 3 (Заключение по результатам обследования о создании 
специальных условий при проведении ГИА) (Приложение № 12).

3.12. Форму 3.1 (Протокол обследования о создании специальных 
условий при проведении ГИА) (Приложение № 12).

3.13. Форму 4 (Заключение об организации психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающемуся, 
испытывающему трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации /  об организации специального 
педагогического подхода (индивидуальной профилактической работы) к 
несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным поведением)
(Приложение № 13).

3.14. Приложение к протоколу (Перечень документов,
представленных на заседание ПМПК) (Приложение № 14).



3.15. Перечень документов по обеспечению деятельности ПМПК в 
2020 году (Приложение № 15).

3.16. Формы отчетности о работе территориальных ПМПК 
(Приложение №16).

4. Руководителю муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
диагностики и консультирования» (Евстратова Е.Н.):
4.1. Предоставить помещение «Центр диагностики и консультирования» 
для обследования детей.
4.2. Организовать работу по обеспечению Донской территориальной ПМПК 
необходимым оборудованием, компьютерной и оргтехникой.
4.3. Обеспечить ведение журнала № 3 -  учета консультативной
деятельности ПМПК (Приложение № 3).

5. Руководителям образовательных организаций назначить ответственных 
за своевременное направление детей и подготовку необходимых 
документов на ПМПК, формирование банка данных о детях, прошедших 
ПМПК обследование.

6. Организовать работу по информированию родителей (законных 
представителей) об основных направлениях деятельности Донской 
территориальной ПМПК, месте нахождения, порядке и графике работы 
комиссии.

7. Освободить от выполнения основных обязанностей работников
образовательных организаций, здравоохранения, являющихся
внештатными сотрудниками ПМПК, с сохранением заработной платы по 
основному месту работы для участия в заседаниях Донской 
территориальной ПМПК в соответствии с утвержденным графиком 
(Приложение 2).

8. Председателю Донской территориальной ПМПК (Ивлева А.В.):
8.1. Осуществлять работу территориальной ПМПК в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», законом РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико
педагогической комиссии», приказом Министерства труда Российской 
Федерации от 10.12.2013 № 723 «Об организации работы по
межведомственному взаимодействию федеральных государственных 
учреждений медико-социальной экспертизы с психолого -  медико -  
педагогическими комиссиями», приказом министерства образования 
Тульской области от 03.12.2013 № 892 «Об утверждении Положения о



работе центральной (областной) психолого-медико-педагогической 
комиссии», постановлением администрации муниципального образования 
город Донской от 23.03.2010 №245 «Об утверждении Положения о 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии,
постановлением администрации муниципального образования город 
Донской от 05.03.2014 № 274 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Донской от 23.03.2010 
№ 245 «Об утверждении Положения о территориальной психолого-медико
педагогической комиссии», и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Тульской области.

8.2. Предоставлять в министерство образования Тульской области:
1) отчеты по формам, утвержденным приказом министерства образования 
Тульской области и министерством здравоохранения Тульской области от 
15.02.2021 №150/143-осн «О работе ПМПК Тульской области в 2021 году», 
о проделанной работе в сроки:
-до 08.06.2021 (за период с 01.01.2021 по 31.05.2021);
- до 18.01.2022 (за период с 01.06.2021 по 31.12.2021);
-до 18.01.2022 (за период с 01.01.2021 по 31.12.2021);
2) аналитическую справку работы территориальной ПМПК за 2021 год:
-до 18.01.2021.

9. Обеспечить исполнение требований законодательства в части 
соблюдения принципов и правил обработки персональных данных и 
конфиденциальности сведений о лицах, обративших в ПМПК, и заполнение 
соответствующих форм:
- обязательство о неразглашении персональных данных (Приложение № 17);
- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 
данных ребенка (Приложение № 18);
- согласие на обработку персональных данных родителя, ребенка (законного 
представителя) (Приложение № 19).
10. Признать утратившими силу приказ комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Донской, 
государственного учреждения здравоохранения «Донская городская 
больница №1» от 02 марта 2020 года № 51п/143-осн «О работе 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 2020 году».
11. Приказ вступает в действие с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляем за собой.
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