
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 
«28» декабря 2020г.                                             № 521                              пос. Матвеев Курган 

 

Об организации деятельности 

территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Матвеево-

Курганского района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-

медико-педагогической комиссии», приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», приказом Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом 

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом 

Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», приказом 

Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 г. 

№ ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-

педагогических комиссий», письмом Минпросвещения России от 25.02.2019 

  



г. № 1267/07 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по формированию заключений психолого-медико-

педагогических комиссий о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по программе основного общего и 

среднего общего образования), письмом Минпросвещения России от 

31.05.2019 г. № ТС-1371/07 «О внедрении АИС ПМПК», письмом 

Минпросвещения России от 25.03.2020 г. № 07-2395 «О деятельности ПМПК 

в связи с распространением COVID-19, письмом Минпросвещения России от 

30.04.2020 г. № 07-2949 «О направлении рекомендаций о деятельности 

ПМПК» (по организации дистанционного онлайн обследования детей), 

приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 24.12.2020 г. № 1069 «Об организации деятельности 

центральной психолого-медико-педагогических комиссий Ростовской 

области». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Матвеево-Курганского района (Рожкова К.А.): 

1.1. Утвердить Порядок работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Матвеево-Курганского района (приложение №1) 

1.2. Довести утвержденный Порядок работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии Матвеево-Курганского района, формы 

документов, составляющих личное дело обследуемого до сведения 

руководителей образовательных организаций Матвеево-Курганского района. 

1.3. В деятельности территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Матвеево-Курганского района использовать перечень и формы 

документов личного дела обследуемого территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Матвеево-Курганского района, утвержденные 

приказом министерства образования Ростовской области от 24.12.2020 г. 

№1069 «Об организации деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий Ростовской области» (приложение №2) 

1.4. Организовать деятельность территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Матвеево-Курганского района в соответствии с 

утвержденным Порядком.  

1.5. Организовать деятельность территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по обследованию детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями зрения, речи, опорно-двигательного аппарата и 

интеллекта, с задержкой психического развития; детей школьного возраста с 

задержкой психического развития и нарушением интеллекта; 

несовершеннолетних правонарушителей в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.6.  Организовать работу ПМПК по взаимодействию с Главным бюро 

медико-социальной экспертизы в целях координации действий по 

освидетельствованию детей, обмену информацией, для повышения 

объективности принимаемых решений по установлению инвалидности и 

разработке оптимальных для детей-инвалидов индивидуальных программ 

реабилитации. 



1.7. Обеспечить работу территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии для выдачи заключений по определению необходимых условий 

при проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья в форме единого государственного 

экзамена и (или) государственного выпускного экзамена в пункте проведения 

экзаменов. 

1.8. Утвердить график работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (приложение №3). 

1.9.  Представить в центральную психолого-медико-педагогическую 

комиссию Ростовской области отчетные материалы в назначенные сроки. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского 

района: 

2.1. Обеспечить в дни заседаний территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии участие в работе членов ТПМПК. 

2.2. Обеспечить выявление выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья по определению необходимых условий при проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья в форме единого государственного экзамена и (или) 

государственного выпускного экзамена в пункте проведения экзаменов, 

подготовку документов и своевременное направление на ТПМПК. 

2.3. Обеспечить прохождение детьми-инвалидами ТПМПК для организации 

обучения с использованием дистанционных технологий. 

2.4. Обеспечить выявление детей с недостатками физического и умственного 

развития, подготовку необходимых документов и своевременное 

направление детей на ТПМПК в указанные сроки. 

2.5. Подготовить и сдать статистический отчет о деятельности консилиумов 

образовательных учреждений в срок до 10.06.2021 г.  

2.6. Мониторинг выполнения рекомендаций ТПМПК за 2020 год сдать до 

05.11.2021 г.  

2.7. Организовать переосвидетельствование детей в связи с переводом или 

выводом из специальных коррекционных классов, групп компенсирующего 

вида ДОУ, а также детей, нуждающихся индивидуальном обучении на дому, 

на основании заключений ПМПК. 

2.8. Провести предварительное комплектование классов, групп 

коррекционно-развивающего обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий отделом  

образования Администрации 

Матвеево-Курганского района                                           Е.В. Орлова 


