
                                                              
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

от  10.02.2016г.            № 90 
 

 

О внесении изменений в приказ 

департамента по образованию 

администрации Волгограда от 

18.03.2014г. № 176 «Об утверждении 

Положения о территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 

Волгограда» 
 

 

 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки 

Волгоградской области от 15.06.2015 г. № 853 «О внесении изменения в 

приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 

27.02.2014г. № 177 «Об утверждении порядка работы психолого-медико-

педагогической комиссии»» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ департамента по образованию администрации 

Волгограда от 18.03.2014г. № 176 «Об утверждении Положения о 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Волгограда» 

(далее – Приказ) следующие изменения: 

1.1. В приложении к Приказу в подпункте 3.2 пункта 2 Положения о 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Волгограда 

(далее – Положение), утвержденного пунктом 1 Приказа, заменить: 

слова «муниципального учреждения Волгоградский методический 

центр» словами «муниципального учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования г. 

Волгограда»; 

слова «министерством здравоохранения Волгоградской области» 

словами «комитетом здравоохранения Волгоградской области». 

1.2. Приложение № 5 к Положению «Форма заключения городского 

(районного) отделения территориальной ПМПК Волгограда» изложить в 

новой редакции (прилагается).  

2. Начальникам территориальных управлений департамента по 

образованию администрации Волгограда: 



2.1. Довести настоящий приказ до сведения председателей районных 

отделений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Волгограда (далее – территориальная ПМПК Волгограда). 

2.2. Организовать работу районных отделений территориальной ПМПК 

Волгограда в 2016 году в соответствии с изменениями, внесенными в 

Положение. 

3. Начальнику отдела дошкольного образования и охраны прав детей 

департамента по образованию администрации Волгограда С.А. Пятаевой: 

3.1. Подготовить приказ об организации работы городского отделения 

территориальной ПМПК Волгограда в 2016 году в соответствии с 

внесенными изменениями в Положение в срок до 31.03.2016 года. 

3.2. Провести совещание со специалистами районных и городского 

отделений территориальной ПМПК Волгограда по вопросам организации 

деятельности ПМПК Волгограда в 2016 году в срок до 31.03.2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента по образованию администрации 

Волгограда Ю.А. Филимонову. 

 

 

Руководитель  департамента                                                         И.А. Радченко 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

Заместитель                        

руководителя департамента  

_____________ Ю.А. Филимонова 

 

 

Начальник отдела правового и 

кадрового обеспечения  

_____________ О.Е. Исаева 

 

 

Начальник отдела дошкольного 

образования и охраны прав детей  

_____________ С.А. Пятаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ подготовил: 

главный специалист  отдела 

дошкольного образования и охраны 

прав детей  

____________ Н.Н. Белоусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, Филимоновой Ю.А., Пятаевой С.А., ТУ ДОАВ -8. 

 



Утверждено приказом  

департамента по образованию 

администрации Волгограда 

от 10.02.2016 г. № 90 

 

Приложение  

к Положению о территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии Волгограда  

 

Форма. 

 

 

Заключение  

городского (районного) отделения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Волгограда 

 

ФИО ребёнка _____________________________________________________ 

Дата рождения______________________ полных лет_____________________ 

Домашний адрес __________________________________________________ 

Дата обследования «___»____________20___г., протокол  № _______/______ 

 

Физическое развитие: норма/отклонение  

(нарушения: слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, иммунной 

системы, эндокринной системы,  нервной системы,  мочеполовой системы,  

костно-мышечной системы, органов кровообращения и кроветворения, 

органов дыхания, генетические; расстройства питания и обмена веществ, 

болезни кожи, новообразования, иное_________________________________). 

Психическое развитие (состояние): норма/отклонение 

 (развитие: задержанное, повреждённое, дефицитарное, искажённое, 

дисгармоническое, недоразвитие; нарушение: психических процессов, 

поведения; иное___________________________________________________). 

Является / не является обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наличие инвалидности: отсутствует; установлена впервые, повторно, 

на срок до «_____»______________20___г. 

 

Рекомендации городского (районного) отделения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Волгограда: 

1. Организация обучения и воспитания по 

__________________________________________________ программам,  

а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, 

абилитации ребенка-инвалида. 



 2. Пребывание в муниципальном образовательном учреждении  

с ограничениями / без ограничений по времени. 

 3. Создание специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах (группах) для участия в мероприятиях, направленных на воспитание, 

развитие и социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья: 

________________________________________________________________ 

Занятия с педагогами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

 Дополнительные условия: консультации и наблюдение специалистов 

медицинского профиля (психиатр, невролог, офтальмолог, 

оториноларинголог, ортопед, кардиолог, эпилептолог, генетик, другие 

______), на базе медицинских организаций / учреждений социальной защиты. 

 4. Использование дистанционных образовательных технологий: 

возможно / противопоказано. 

5. Проведение государственной итоговой аттестации: с созданием 

специальных условий / без создания специальных условий.  

6. Дополнительное обследование: ______________________________. 

7. Диагностический срок: _____________________________________. 

 

Председатель городского (районного) отделения территориальной ПМПК 

Волгограда: ____________________ / ____________________ / 

Члены городского (районного) отделения территориальной ПМПК 

Волгограда: ____________________ / ____________________ / 

                      ___________________ / ___________________ / 

 

 

м.п.                                           Дата выдачи: «___» ____________ 20___ г. 

 

 

 

Родители (законные представители) с рекомендациями городского 

(районного) отделения территориальной ПМПК Волгограда ознакомлены 

________________/_________________________________________________/ 

          (подпись,                                   ФИО полностью) 

 

Претензий к процедуре обследования: не имею / имею ___________________ 

________________________________________________________________. 

 

 

Отдел дошкольного образования и охраны прав детей  

департамента по образованию администрации Волгограда 


