
У ПРА В Л Е НИЕ  ОБ РА ЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКА З  

 

от 31.01.2017 № 81   

 

О деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии в 2017 году    

 

В  соответствии с Положением о территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденным приказом управления образовании 

Ковровского района от 09.02.2016 № 52-осн. «Об утверждении Положения о 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в новой редакции», в 

целях организации деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии в 2017 году п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав и график работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ПМПК) на 2017 год согласно приложениям         

№№ 1, 2.   

2. И.о. заведующего отделом регламентации образовательной 

деятельности и кадрового обеспечения управления образования: 

2.1. Организовать деятельность ПМПК в 2017 году в соответствии с 

Положением о психолого-медико-педагогической комиссии Ковровского района и 

утвержденным графиком работы. 

2.2. Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

предоставлять в ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной 

поддержки» отчет о деятельности ПМПК по форме согласно приложению №3. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

          3.1. Организовать работу  психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации. 

3.2. Обеспечить подготовку документов обучающихся (воспитанников), 

направляемых  на ПМПК, в соответствии с прилагаемым перечнем (приложения 

№4, №5). 

3.2. Использовать при подготовке материалов, предоставляемых  на ПМПК, 

методические рекомендации «Требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка, направляемого на обследование психолого-медико-

педагогической комиссией» (письмо УО от 10.12.2015 № 2980/01-13). 

3.3. Предоставлять в управление образования списки  детей, направляемых на 

ПМПК (приложения №№ 6, 7), а также полный пакет документов согласно перечню 

не позднее 5-ти рабочих дней до даты проведения обследования. 

 3.4. Доводить информацию о сроках,  месте проведения ПМПК до сведения  

родителей (законных представителей). 

 



3.5. Обеспечивать явку на ПМПК обучающихся (воспитанников) с родителями 

(законными представителями), классных руководителей, воспитателей, 

представителей администрации образовательной организации.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.В.Чернышеву.  

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                  И.Е. Медведева 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

 

 

СОСТАВ 

территориальной психолого – медико – педагогической 

комиссии Ковровского района (ПМПК) 

 

Психолого – медико – педагогическая комиссия Ковровского района 
 

Чернышева С.В. Руководитель ПМПК, заместитель начальника управления 

образования администрации Ковровского района 

Богомолова О.В. Зам. руководителя ПМПК, заведующий отделом общего 

образования МБУ «Центр развития образования» 

Здоровова М.О. Секретарь ПМПК, секретарь ПМПК, и.о. заведующего 

отделом регламентации образовательной деятельности и 

кадрового обеспечения 

 

Члены комиссии: 
 

Цой Н.А. Детский врач-психиатр ГБУЗ ВО «Ковровская ГБ № 2» ДП № 

2 (по согласованию)  

Горбашова Н.А. Заведующая отделом дошкольного образования МБУ «Центр 

развития образования» 

Червонная Е.В. Учитель-логопед, олигофренопедагог  МБДОУ детский сад № 

13 «Улыбка» 

 

Верховодова Т.Н. Педагог-психолог, дефектолог ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

г. Ковров» 

Маркова Е.В.  Учитель-логопед МБДОУ детский сад № 2 «Росинка» 

 

Рощина Е.А. Социальный педагог МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. 

Осиповского» 

Земляникина И.Ю.  

(дублер-участковый 

врач педиатр по 

месту жительства) 

Врач-педиатр ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» (по 

согласованию) 

Саванина Л.А. 

(дублер-Сидоренко 

М.И.) 

Врач-невролог ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» (по 

согласованию) 

Калиниченко Е.И.  

(дублер – Кирпилева 

Н.П.) 

Врач офтальмолог ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница» 

(по согласованию) 

 

 

 



   Приложение № 2 

к приказу управления образования 

 
   

График работы территориальной 

 психолого – медико – педагогической комиссии Ковровского района  

(работает на постоянной основе) 
 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Рассматриваемый  

вопрос 

 

25 января Управление образования 

администрации 

Ковровского района 

Обследование детей из 

образовательных организаций  

Ковровского  района 

22 февраля Управление образования 

администрации 

Ковровского района 

Обследование детей из 

образовательных организаций  

Ковровского  района 

15, 29 марта Управление образования 

администрации 

Ковровского района 

Обследование детей из 

образовательных организаций  

Ковровского  района 

12,  26 апреля 

 

Управление образования 

администрации 

Ковровского района 

Обследование детей из 

образовательных организаций  

Ковровского  района 

09-26 мая Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Обследование детей из 

дошкольных образовательных 

организаций Ковровского района 

23 августа Управление образования 

администрации 

Ковровского района 

Обследование детей из 

образовательных организаций  

Ковровского  района 

13, 27 сентября Управление образования 

администрации 

Ковровского района 

Обследование детей из 

образовательных организаций  

Ковровского  района 

11, 25 октября Управление образования 

администрации 

Ковровского района 

Обследование детей из 

образовательных организаций  

Ковровского  района 

15, 29 ноября 

 

Управление образования 

администрации 

Ковровского района 

Обследование детей из 

образовательных организаций  

Ковровского  района 

13, 27 декабря Управление образования 

администрации 

Ковровского района 

Обследование детей из 

образовательных организаций  

Ковровского  района 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу управления образования 

 
Перечень документов для предоставления в ПМПК 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Примечание 

1 3аявление о проведении обследования ребенка, 

согласие на обработку персональных данных  

По рекомендуемой форме (приложение №5) 

2 Согласие ребенка, достигшего возраста 15 лет, на 

обследование ПМПК 

По рекомендуемой форме 

3 Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка Предоставляются с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном 

порядке копии 

4 Документ, удостоверяющий личность родителя или 

полномочия  законного представителя по 

представлению интересов ребенка 

 

4 Направление образовательной организации (ОО) или 

справка из образовательной организации, 

подтверждающая факт обучения 

Справка должна быть выдана в текущем 

учебном году, подписана директором, 

заверена печатью ОО 

5 Психолого-педагогическая характеристика 

обучающегося, выданная образовательной 

организацией 

Должна быть выдана в текущем учебном 

году, подписана директором,  заверена 

печатью  ОО 

6 Заключение психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации или 

специалиста (специалистов), осуществляющего 

психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся в образовательной организации  

Должно быть выдано в текущем учебном 

году, подписано директором,  заверено 

печатью  ОО 

7 Копия заключения ПМПК  о результатах ранее 

проведенного обследования  

При наличии 

8 Подробная выписка из истории развития ребенка с 

заключениями врачей, наблюдающих ребенка в 

медицинской организации по месту жительства / 

регистрации 

Должна быть выдана в текущем учебном 

году, на бланке и с печатью медицинской 

организации, с указанием особенностей 

организации жизнедеятельности ребенка 

согласно диагнозу (необходимость 

проведения каких-либо медико-

профилактических мероприятий и 

процедур, приема лекарственных 

препаратов и т.п.) 

9 Характеристика обучающегося, выданная 

образовательной организацией 

Должно быть выдано в текущем учебном 

году, подписано директором,  заверено 

печатью  ОО 

10 Заключения врачей-специалистов, наблюдающих 

ребенка 
При наличии.  Копия заверяется 

директором и печатью ОО  
11 Письменные работы по русскому (родному) языку, 

математике, результаты самостоятельной продуктивной 

деятельности ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу управления образования 

 

Руководителю  

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии   

Ковровского района 

от             
                                                                                                          (ФИО родителя (законного представителя) ребенка)  

проживающей (его) по адресу: 

          

 

паспорт           
                                                                                                                               (серия, номер, когда и кем выдан) 

тел., e-mail           
  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование   

территориальной  психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) 

 

               

(ФИО ребенка, дата рождения) 

 

     года рождения, для определения образовательной программы обучения, для 

получения рекомендаций по определению  условий проведения государственной итоговой 

аттестации (нужное подчеркнуть), другая причина  (указать какая)       

                

включающее предварительное обследование у специалистов ПМПК или, при необходимости, у 

независимых экспертов, а также запрос сведений из других организаций (медицинских, 

осуществляющих социальное обслуживание, профилактику общественно опасного поведения и 

т.п.). 

 Ознакомлена (ен) с тем, что при предварительном обследовании и в работе ПМПК 

применяются методики комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

 Прошу предоставить мне копию заключения ПМПК и особых мнений специалистов (при их 

наличии). 

 

Даю своѐ согласие на обработку: 

 - персональных данных ребенка, к которым относятся: данные, удостоверяющие 

личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт); данные о возрасте и поле; данные о 

гражданстве; данные медицинской карты, полиса обязательного/добровольного медицинского 

страхования; данные о прибытии и выбытии в/из образовательных организаций; ФИО 

родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и контактная информация; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся; 

документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (ребенок-

инвалид, родители-инвалиды, неполная семья, многодетная семья, патронат, опека, ребенок-

сирота); форма получения образования ребенком; изучение русского (родного) и иностранных 

языков; сведения об успеваемости и внеурочной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам); данные психолого-педагогической характеристики; форма и результаты участия в 

государственной итоговой аттестации; форма обучения, вид обучения, продолжение обучения 

после получения основного общего образования; отношение к группе риска, поведенческий 

статус, сведения о правонарушениях; данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о 

наличии хронических заболеваний, медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний/о рекомендациях к обучению в образовательной организации; данные 

медицинских обследований, медицинские заключения); сведения, содержащиеся в документах 

воинского учета. 



 - своих персональных данных, к которым относятся: данные, удостоверяющие личность 

(паспорт); данные о возрасте и поле; данные о гражданстве; адресная и контактная информация; 

сведения о попечительстве, опеке, усыновлении/удочерении. 

 Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия ребенку в реализации его 

конституционного права на образование, трудоустройство, обеспечение его личной безопасности 

и безопасности окружающих; контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества. 

 Даю своѐ согласие на использование:  

 - персональных данных ребенка в целях: обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов; учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательных организациях; соблюдения порядка и правил приема в образовательную 

организацию; учета реализации права обучающегося на получение образования в соответствии с 

Федеральными государственными стандартами; учета обучающихся, нуждающихся в социальной 

поддержке и защите; учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности 

комиссии; использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнения базы данных 

автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях 

повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчѐтов по вопросам качества образования; обеспечения личной безопасности 

обучающихся. 

 -  своих персональных данных в целях: обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов;  использования в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, 

проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчѐтов по вопросам качества образования; обеспечения личной безопасности 

обучающихся. 

 Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе, передачу третьим лицам - 

территориальным органам управления образованием, государственным медицинским 

организациям, военкомату, отделениям полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными ребенка, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 Я проинформирована (ан), что ПМПК будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.  Данное Согласие 

действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка на ПМПК. 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путѐм 

направления в  ПМПК письменного отзыва. 

 Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

ребенка. 

 

«_____»_____________201   г.    

 

          
(подпись родителя (законного представителя) ребенка с расшифровкой) 

 


