
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Хасанского муниципального района» 

П Р И К А З 

 

07.04.2020 г.                                  № 70 

 

О работе психолого-медико-педагогической комиссии в  апреле 2020 году  

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля № 239 « 

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, постановлением Губернатора Приморского края от 18 

марта 2020г№ 21-пг « О мерах по предотвращению распространения на территории 

Приморского края новой коронавирусной инфекции, письма департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 марта 2020г № 07-2395» О деятельности ПМПК в связи 

с распространением коронавирусной инфекции и в целях  ее предотвращения»  

        

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1.Перенести график работы ПМПК в  апреле 2020 год  с 17 апреля 2020г на  

30 апреля 2020г в МБОУ « Светлячок» 

2. Для обеспечения работы комиссии руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Необходимо в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до заседания комиссии 

направлять в МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района» 

списки детей, рекомендуемых для обследования на психолого-медико-

педагогической комиссии с указанием ФИО ребенка, даты рождения, класса, 

домашнего адреса, ФИО родителей (опекунов), места работы родителей (опекунов). 

2.2. Представить на ПМПК: 

– письменное согласие родителей (законных представителей), 

– копию свидетельства о рождении, 

– копию личного дела учащегося (при необходимости), 

– копию протокола психолого-педагогического консилиума, 

–педагогическую характеристику обучающегося, отражающую сведения о 

результатах   обучения в школе, их изменениях, работоспособность и поведение 

ребенка в классе, основные трудности и причины отставания. Характеристика должна 

быть оформлена в печатном виде, иметь дату, разборчивую подпись учителя, 

заверена подписью директора и печатью школы. 



К характеристике прилагать: 

–письменные работы обучающегося по русскому языку и математике, 

–тетради контрольных работ обучающегося, 

–результаты самостоятельной продуктивной деятельности обучающегося (рисунки, 

поделки и т.п.). 

2.3. Информировать родителей (законных представителей) о том, что родители 

(законные представители) ребенка предъявляют в комиссию документ, 

удостоверяющий их личность; документы, подтверждающие полномочия по 

представлению интересов ребенка (при необходимости), амбулаторную медицинскую 

карту ребенка, результаты медицинских обследований ребенка, заключение 

(заключения) ПМПК о результатах ранее проведенного обследования ребенка (при 

наличии). 

3. Заведующей МБДОУ «Светлячок» пгт Славянка КУЛЕШОВОЙ О.Н. 

предоставлять помещение для работы комиссии. 

4. ПМПК проводить свою работу только в присутствии родителей (законных 

представителей) ребенка. 

5. Контроль за    исполнением    приказа    возложить    на   главного    специалиста  

МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района» Е.П. Курскую. 

 

 

 

 

Начальник управления образования          Е.А.Ключенко 

 

 

 
 

 

 

 

 
Исполнил 

Е.П.Курская 

8(42331)46-2-21 

Приложение № 1 

к Положению о районной 

психолого-медико-

педагогической комиссии  

 



              
 

 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) 

на проведение обследования ребенка 

районной психолого-медико-педагогической комиссией 
692701, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, ул. Молодежная, 1,  

тел. (42331)46-2-21  

 

Я, __________________________________________________________________ 

домашний адрес, телефон____________________________________________ 

не возражаю против обследования ребенка _____________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

для получения заключения комиссии с рекомендацией обучения ребенка в 

образовательной организации в соответствии с его особенностями в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении. 

 

       В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» подтверждаю свое согласие на получение, обработку и передачу персональных данных. Настоящее 

согласие действует с момента его подачи на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации либо до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

 

 

 

 

 

 

«______»____________20__ года                               _____________________ 
(подпись) 


