
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

П Р И К А З

/ X  2019 № S244
Об организации деятельности психолого-медико-педагогической комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 120-ФЗ от 24 июня 1999 

года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого- 

медико-педагогической комиссии»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ПМПК) (приложение 1).

1.2.Форму протокола ПМПК (приложение № 2).

1.3. Форму заявления для родителей (законных представителей) (приложение № 3).

1.4. Форму согласия на обработку персональных данных для родителей (законных 

представителей) (приложение № 4).

1.5. Форму согласия на обследование детей, достигших возраста 15 лет (приложение

№ 5).

1.6. Форму согласия на обработку персональных данных для детей, достигших 

возраста 15 лет (приложение 6).

1.7.Форму заключения ПМПК (приложение 7).

1.8. Форму Перечня документов, представленных для проведения обследования на 

ПМПК (приложение № 8).

1.9. Форму Перечня документов, представленных для проведения обследования на 

ПМПК (3-6)(приложение № 9).



1.10. Форму заключения по результатам дефектологического обследования (11-17 

лет) (приложение№ 10).

1.11. Форму заключения по результатам дефектологического обследования (6-11 

лет) (приложение№ 11).

1.12. Форму протокола логопедического обследования (приложение№ 12).

1.13. Заключение по результатам психологического обследования детей школьного 

возраста (приложение№ 13).

1.14. Заключение по психологическому обследованию (СИПР) (приложение№ 14).

1.15. Протокол психологического обследования детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет 

(приложением? 15).

1.16. Выписка из истории развития ребенка (для психолого-медико-педагогического 

обследования) (приложение^ 16).

2. Осуществление функций территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии возложить на муниципальное казенное учреждение «Центр психолого

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Воркуты (JI.A.Суворова).

3. Утвердить состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Воркуты (приложение 17).

4. Приказ от 15.11.2018 № 1568 «Об организации деятельности психолого-медико- 

педагогической комиссии» считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Л.И. Компанец

Начальник


