УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от /л . fo.

№

ст-ца Калининская

О проведении муниципальной
психолого-медико-педагогической комиссии

В целях раннего выявления нарушений в развитии несовершеннолетних
детей,
адекватной коррекционно-развивающей
помощи
с
учетом
индивидуальной структуры психического и физического развития и
комплектования
государственного
специального
(коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся (воспитанников) с
отклонениями в развитии школы - интерната станицы Калининской на
2017-2018 учебный год п р и к а з ы в а ю :
1. Провести
заседание
муниципальной
психолого-медикопедагогической комиссии (далее - ПМПК) 25 октября. 29 ноября и 13 декабря
2017 года.
2. Руководителям общеобразовательных организаций района:
1) освободить на период работы ПМПК от основных обязанностей
следующих членов комиссии:
- Стригунову Е.В., педагога-психолога МБОУ СОШ №2 станицы
Калининской,
- Борисову О.Ю., социального педагога МБОУ СОШ №4 станицы
Старовеличковской,
- Тур Лилию Владимировну, педагога-психолога МБДОУ дс № 9 станицы
Старовеличковской,
- Ефимову Ольгу Владимировну, методиста МКУ КМЦ,
- Малюженко Ольгу Игоревну, педагога-психолога МАОУ СОШ № 1
станицы Калининской
- Романову Н.А., учителя-дефектолога ГБОУ школы - интернат станицы
Калининской (по согласованию),
- Власову И.А., врача-психиатра Калининской ЦРБ (по согласованию);
2) направлять на ПМПК детей с обязательным сопровождением
родителей или лиц их заменяющих;
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3) обеспечить наличие у обследуемых следующих документов:
копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленном
порядке копии);
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (для лиц их
заменяющих - удостоверение об опеке или попечительстве);
заключение
(заключения)
психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации или специалиста (специалистов),
осуществляющего
психолого-медико-педагогическое
сопровождение
обучающихся в образовательной организации;
- заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
- подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту
жительства (регистрации);
- характеристика учебных и коммуникативных навыков учащегося;
-письменные работы по русскому (родному) языку, математике,
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
3. Директору МАОУ СОШ №1 ст.Калининской Т.Х. Шаплинкиной
обеспечить условия для проведения ПМПК в кабинете педагога-психолога.
4. Руководителю районной ПМПК Т.Н. Вербицкой подготовить приказ
по итогам работы ПМПК.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления

Е.А. Соляник

