
   
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ,  
СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ПЛАВСКИЙ РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 
 
 
от     2015 года                                                                           №  
 

Об организации деятельности территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссии муниципального образования  

Плавский район. 
 

1.  Утвердить  положение  о  Порядке  работы  территориальной  психолого-
медико-педагогической комиссии муниципального образования 
Плавский район (приложение № 1) и состав  территориальной  медико-
психолого-педагогической  комиссии (приложение № 2). 
2.  Утвердить график работы территориальной медико-психолого-
педагогической комиссии (приложение № 3). 
- форму протокола психолого-медико-педагогического обследования 
ребенка (приложение № 4). 
- форму   заключения   психолого-медико-педагогического   обследования   
ребенка (приложение № 5). 
- форму заявления родителей (законных представителей) о 
рассмотрении документов и выдаче заключения ТПМПК (приложение № 6). 
- форму направления образовательной организации, психолого-
медико-педагогического консилиума ребенка на территориальную ПМПК 
(приложение 7). 
4. Руководителям образовательных организаций: 
4.1 Рекомендовать: 
- организовать работу психолого-медико-педагогических консилиумов для 
обеспечения комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья, психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 
образовательными, личностно-индивидуальными потребностями и 
возможностями; 
- применять Положение о территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии, утвержденное настоящим приказом, при 
разработке положений о психолого-медико-педагогических консилиумах; 



- приказ (копию) о создании, составе и графике работы психолого-медико- 
педагогического консилиума просим предоставить в управление образования 
в срок до 25 декабря 2015 года; 
4.2 Обеспечить явку учащихся (воспитанников), родителей, учителей с 
обязательным представлением документов, для обследования учащихся и 
воспитанников по установленным формам согласно перечня документов; 
4.3 Осуществлять с согласия родителей (законных представителей) 
направление детей и подростков на ТПМПК, на основании заключения 
психолого-медико-педагогических консилиумов образовательных 
организаций всех типов и видов (при наличии) или образовательными 
учреждениями с обязательным предоставлением документов по направлению 
(приложение №7); 
4.5 Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций центральной 
(областной) или территориальной ПМПК. 
4.6  Контроль за исполнением приказа возложить на А.И. Королеву, главного 
инспектора отдела образования управления по образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике администрации муниципального образования 
Плавский район. 

 

 

 

Руководитель аппарата- 
начальник  управления по  
образованию, культуре, спорту 
и молодежной политике  
администрации муниципального 
образования Плавский район                                          А.Р. Гарифзянов 
 
Исп. О.А. Шибаев 
Тел. 6-55-25 
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