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В соответствии с распоряжением департамента образования администрации
Владимирской области от I6.L2.2020 }lb Р2а кО деятелъности центральной
психолого-медико-педагогической комиссии в 202t году), Положением о
территориа-пьной психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным
llриказом управления образовании Ковровского района от 15.01.202| Ns 12-осн. (Об
утверждении Положения о территориалъной психолого-медико-педагогической
комиссии), в цеJIях организации деятельности территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии в 202L году п р и ка з ы в а ю :

1. Утвердитъ состав и график работы территориалъной психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - IIМПК) на 202I год согласно приложениям
J\bJ\b 1, 2.

2, Заведующему отделом регламентации образовательной деятельности и
кадр ового об е спечениrI управления образ ования :

2.1. Организовать деятельность tIМПК в 202| году в соответствии с
Положением о психОлого-медикO-педагогической комиссии Ковровского района и
утвержденным графиком работы.

2.2. Вжекварт€lльно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварт€tлом,
ПРеДОСТаВJIяТЬ в ГБУ ВО <I-{eHTp психолого-педагогическоЙ, медицинскоЙ и
соци€tльноЙ помощи>) отчет о деятелъности IIМПК по форме согласно прилохtению
Ns3.

З. РуководителямобразователъЕыхорганизаций:
3.1. Организовать рабоry психолого-педагогиЕIеского консилиума

образовательной организации в соответствии с распоряжением Минпросвещения
России от 09.09.2019 М Р-93 (Об утверждении пр}Iмерного Положения о психолого_
педагогическом консилиуме образовательной организации).

З.2. Обеспечить подготовку документов обучающихся (воспитанников),
наПравляемых на ПМПК, в соответствии с прилагаемым перечнем (приложение
Nэ4).

3.3. Использовать при подготовке матери€tлов, предоставляемых на ПМПК,
методI.н€ские рекомендации <Требования к составлеirию психолого-педагогическоЙ
характеристики Ребенка, направляемого на обследование психолого-медико-
педагогической комиссией> (письмо4/О от 1 0. |2.201 5 J\b 2980/0 1 - 1 3).



3.3. Предоставлять в управление образования сrтиски детей, направJuIемых на
ПМПК (приложение }lЪ 5), а также полный пакет докt'ментов согласно перечню не

iпозднее 5-ти рабочих дней до даты проведения обследования.
3.4. Щоводить информацию о сроках, месте проведения ПМПК до сведения

родителей (законных представителей).
3"5. ,ОбесПеЧиВать явку на ПМПК обу..rающихся с родителями (законными

представителями), классных руководителей, воспитателей, представителей
образовательной организации.

. 4. Контроль за испо.гlrrением прик€ва возложить на заместитеJuI нач€Lльника

управления образования.

начальник


