
 

Управление образования г.Волгодонска 
 

муниципальное учреждение здравоохранения 

«Детская городская больница» г.Волгодонск 

Ростовской области 
 

Волгодонской филиал государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области 

«Психоневрологический диспансер» 
 

ПРИКАЗ 

09.06.2021                                                                                  № 209 
г.Волгодонск 

 

 

Об организации деятельности территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии г.Волгодонска 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказами Минобрнауки 

России от 20 сентября 2013 №1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», Минпросвещения России от 

28 августа 2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Минпросвещения России от 26 августа  2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», Минпросвещения  

России от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Минобрнауки России от 19 декабря 2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Минпросвещения 

России от 9 ноября 2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Минпросвещения России и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», Минпросвещения России Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 №190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», 

министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 24.12.2020 № 1069 «Об организации деятельности центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии Ростовской области», 

письмами Минобрнауки России от 23.05.2016 №ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий», Минпросвещения России от 25.02.2019 № 1267/07 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по формированию заключений психолого-медико-педагогических 

комиссий о создании специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации по программе основного общего и 

среднего общего образования), Минпросвещения России от 31.05.2019 

№ТС-1371/07 «О внедрении АИС ПМПК», Минпросвещения России от 

25.03.2020 №07-2395 «О деятельности ПМПК в связи с распространением 

COVID-19, Минпросвещения России от 30.04.2020 №07-2949 «О 

направлении рекомендаций о деятельности ПМПК» (по организации 

дистанционного онлайн обследования детей), министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 24.12.2020 №1069 

«Об организации деятельности центральной психолого-медико-

педагогической  комиссии Ростовской области», в целях своевременного 

выявления и обеспечения качественного и доступного образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья,  инвалидностью  

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ТПМПК) (Приложение №1).  

1.2. Перечень и формы документов личного дела обследуемого 

ТПМПК (Приложение №2). 

1.3. Кадровый состав ТПМПК (Приложение №3).  

2. Директору МБУ ЦППМСП «Гармония» г.Волгодонска 

(Г.Н.Мельничук): 

2.1. Организовать деятельность ТПМПК в соответствии с 

утвержденным Порядком работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.2. Довести утвержденный Порядок работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Волгодонска, Перечень и 

формы документов, составляющих личное дело обследуемого, до сведения 

руководителей муниципальных  образовательных организаций; 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

направлять на ТПМПК:  



3.1. Обучающихся с трудностями усвоения образовательных 

программ для подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания, подтверждения, уточнения или изменения 

ранее данных комиссией рекомендаций;  

3.2. Обучающихся с особенностями психофизического развития для 

создания условий, учитывающих состояние здоровья, при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, итогового 

собеседования по русскому языку обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования, итогового сочинения 

(изложения) обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования. 

4. Рекомендовать  главному врачу  муниципального учреждения 

здравоохранения «Детская городская больница» г.Волгодонск Ростовской 

области М.В.Шальневой: 

4.1. Обеспечить консультирование детей, направляемых на ТПМПК 

г.Волгодонска, врачами-педиатрами и узкими специалистами медицинских 

организаций: неврологом, офтальмологом, отоларингологом и другими. 

4.2. Обеспечить участие педиатра, невролога и ортопеда в работе 

ТПМПК г.Волгодонска 

5.Рекомендовать начальнику Волгодонского филиала 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Психоневрологический диспансер» К.Ю.Галкину: 

5.1. Обеспечить консультирование детей, направляемых на ТПМПК 

г.Волгодонска, врачом-психиатром. 

5.2. Обеспечить участие детского врача-психиатра в работе ТПМПК 

г.Волгодонска. 

6. Приказ Управления образования г.Волгодонска от 05.02.2018 № 50 

«Об организации деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии» признать утратившим силу. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

8.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г.Комлеву. 
 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска                                                Т.А.Самсонюк 

 

Главный врач МУЗ «ДГБ» 

г.Волгодонск РО                                                                  М.В.Шальнева 

 

Начальник Волгодонского филиала 

ГБУ РО «ПНД»                                                                    К.Ю.Галкин 

 

 

 
 



Приложение № 2  

к приказу Управления 

образования г.Волгодонска 

от 09.06.2021 г. № 290 

Перечень и формы документов личного дела 

обследуемого ТПМПК  
1) паспорт родителя (законного представителя) обследуемого 

(предъявляется); 

2) копия документа, подтверждающего полномочия по представлению 

интересов несовершеннолетнего; 

3) копия свидетельства о рождении или копия паспорта, обследуемого (с 14 

лет) (предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии);  

4) заявление о проведении или согласие на проведение обследования 

ребенка в ТПМПК (по форме Приложения к Порядку работы ТПМПК 1-а, 1-

б, 1-в); 

5) согласие на обработку персональных данных обследуемого и родителя 

(законного представителя) обследуемого (по форме Приложения к Порядку 

работы ТПМПК 1.1, 1.2, 1.3); 

6) направление федерального бюро медико-социальной экспертизы, 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, социальное 

обслуживание, медицинской организации (по форме Приложения к Порядку 

работы ТПМПК 2); 

7) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о направлении на ТПМПК (при наличии); 

8) заключение (заключения) психолого-педагогического консилиума (ППк) 

образовательной организации или специалиста (специалистов), 

осуществляющего психолого-педагогическое, медицинское и социальное 

сопровождение обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, социальное обслуживание, медицинской 

организации, другой организации (при наличии); 

9) характеристика-представление на обучающегося, выданная 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность (по форме 

Приложения к Порядку работы ТПМПК 3); 

10) ранее полученные заключения ЦПМПК, территориальных ПМПК (при 

наличии); 

11) копии диагностических и (или) контрольных работ обследуемого 

обучающегося, заверенные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

12) копии справки бюро медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, инвалида (при 

наличии) (предоставляется с предъявлением оригинала или заверенной в 

установленном порядке копии); 

13) выписка из истории развития ребёнка с заключениями врачей-

специалистов (по форме Приложения к Порядку работы ТПМПК 4); 

14) протокол обследования в ТПМПК (по форме Приложения к Порядку 

работы ТПМПК 5); 

15) заключение ТПМПК. 



Приложение 3  к приказу  
от 09.06.2021 № 290 

 

Кадровый состав  

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

 

Ф.И.О. Должность ТПМПК Примечание 

Рамазанова Т. Н. руководитель 
 

Горелова Н. П. учитель-логопед 
 

Костырина Г. Г. социальный-педагог 
 

Черепова Е. Н. педагог-психолог 
 

Мельничук Г. Н. педагог-психолог 
 

Буштырева А. А. учитель-дефектолог 
 

Солоненко М. С. учитель-дефектолог  

Дроздова Е. А. 
врач-невролог 

 

по согласованию с МУЗ 

«ДГБ» г.Волгодонск РО 

Галкина Т. П. детский психиатр 
по согласованию с ГБУ 

РО «ПНД» 

Гюльназарян М. Н. 
педиатр 

 

по согласованию с МУЗ 

«ДГБ» г.Волгодонск РО 

Тишунин В. В. 
ортопед 

 

по согласованию с МУЗ 

«ДГБ» г.Волгодонск РО 

 

 


