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о

ПМПК.

На основании распоряжения ДепартамеЕта образования Владимирской
области от 02.|2.2020 Ns1l7З ((О совершенствовании деятельности ГБУ ВО

IДIПl\4С), постановJIениII Администрации округа Муром от |0.12.2020 J\Ъ634 <О

ликвидации Муниципального казенного )лrреждения дополЕительЕого
образования <.Щетский оздоровительнообразовательный (социаltьно
fiедагогический) центр>, в связи с открытием с 0l января 202l rода филиала ГБУ
ВО r[ШМС в городе Муроме и ликвидацией МКУЩО ДООЦ, с целью

сохранения функций психологомедикопедагогической комиссии на территории
округа Муром, руководствуясь приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20.09.2013 Jф 1082 <Об утверждении Положения о
псID(ологомедикопедагогической комиссии> и Положением об Управлении
образования,
ПРUКlХrlrrВаЮ:

психологомедикопедагогическую комиссию
округа Муром (tШ/trП() Еа базе Муниципального бюджетного общеобразова
тельного )л{реждеЕия (Средняя общеобразовательнЕUI школа Jф3>.
1. Создать территори€
шьную

2.Утвердить Положение

о

территориtшьной психологомедико
педагогической комиссии округа Муром (ГПДК) согласно приложению
3. Считать утратившими силу приказы Управления образования админи
страции округа Муром:

 от 08.02.201б Ns157 <Об утвержлении ПоложениJI о территори€lJIьной
логомедикопедагогической комиссии округа Муром>;

психо:

 от 24.71.2016 Ns1623 <<О внесении изменений в приказ Управления образова
ния от 08.02.201б Ns157 (Об утверждении Положения о территориальной пси..
хологомедикопедагогической комиссии округа Муром>.

4. Контроль за исполнением приказа возложить Еа заведующего отделоNl
образоваЕия и инно
й работы Седову Л. М.
5. Приказ
дня его подписания,

Управления

И. И. Раевская

l

Ipu:to,1tt,eHtte

к прчк L!з|, Упуlurз.lенuя tlбрttзtлtзчн
опl 21I22020M]510

Ltя

положение
о территориальной
психологомедикопедагогической комиссии округа Муром

l. общие положения

1.1 Настоящее Полояtение о
педагогической

комиссии

округа Муром

территориа,л ьной психологомедико
(далее  По,lолiение)
регламентирует

психологомедикопедагогической комиссии
деятельность территориальной
(далее  территориаJIьная ПМПК), включая порядок проведения территориаtьной
пмпк комплексного психологомедиколедагого обс_цедоваlt ия детей.
1.2. Территориапьная ПМПК в своей работе руководствуется Конститч

циеЙ РоссиЙскоЙ Федерации, законами и иньlми нормативными правовыми акта
ми РоссиЙскоЙ Федерации, Владимирской области и настоящим Положением.
1.З. Территориальная ПМПК создается в целях своевременного выявле
ния детеЙ с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонениями в поведении, проведения их комплексного психологомедико
педагогического обследования (далее  обследование) и подготовки по результа
там обследования рекомендациЙ по
оказанию им психологомедико
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также под
тверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
1.4, Территориальная ПМПК создается Управлениеr,t образования адми
нистрации округа Муром (далее  Управление образования) как структурное под

р€
вделение Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
(Средняя общеобразовательнаJl школа JYq3> и осуществляет свою деятельность в
пределах округа Муром.
1.5. Территориальная ПМПК не является юридическим Jlицом и дейсl,вуе1, ts
рамках полномочий, определенных настоящим Положением. Территориальная
ПМПК имеет печать установленного образца, штамп, бланки со своим наимено

ванием.

Организационно  методическое и информационное сопровождение дея
тельности территориальной ПМПК осуществляет Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Средняя общеобразовательная школа Лi3>
(далее  МБОУ СОШ ЛсЗ). Специалисты Госуларствен ного бюджетного учрежде
ния ВладимирскоЙ области (Центр психологопедагоги ческоЙ, медицинской и
социальноЙ помощи) (далее  ГБУ ВО ЦГlПМС) принимаlот участие в деятельно
сти территориальной ПМПК по согласованиIо lia осtlованllи Соглашеttия о взаи
модействии между Управлением образования и I'БУ t]O Цi 1I IMC].
1.7.Управление образования, территориаJI ьная llMI ]К, МБО}' COllI ЛлЗ, ор
ганизации, подведомственные Управлению образования, информируют родителей
1.6.

(законных

представителей)

летей

об основных

направлениях

нахождения, порядке и графике работы территориальной

деятельности1

Пмпк.

месl,е

з

1.8.

Информация о проведении обспедования детей специалистами
территори€
шьной ПМПК, результаты обследования. а также иная информация,
связанная с обследованием детей территориальной ПМllК. является конфиденци
альной. Предоставление указанной информачии без письменного согласия роди

телей (законных представителей) летей третьиNI лицам не допускается, за искltк)
чением случаев, предусмотренньiх законодательством Российской Федерации.
2. Основные направления деятельности и права территориальной
2.1

.

являются:

ПМПК

Основными направлениями деятельности территориальной ПМПК

 проведение психолого  медико  педагогического обследования (далее



обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет в це,гlях своевременного выявления
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении детей;
 подготовка по результатам обследования реко\Iен;]аций по оказанию детям пси
хологомедикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитаIlия,
подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией рекоменда
ций;
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) ле
теЙ, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих
социаJIьное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по во
просам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограни
ченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным)
поведением;
 оказание федеральным учреждениям медикосоциальной экспертизы содействия
в разработке индивидуальной программы реабилитаuии ребенкаин вал ила;
 осуществление учета данных о детях с ограниченными возмо)i(ностями здоровья
и (или) девиантным (обшественно опасныпл) поведением. Ilроживающих на I,ерри
тории округа;
 УЧастие в организации информачион но Ipoc ветитсr ьс кtl рi рабоl ы с Hace.]etiljc\,1 в
сфере предупреждения. и коррекции недостатков в физическоv и (и;rи) I]сихичс
ском развитии и (или) отклонений в поведении детей;
 координация и организационнометодическое обеспечение деятельности психо
логомедикопедагогических консилиумов образовательных организаций.
2,2. Территориальная ПМПК имеет право:
 запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов,
организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей дея
тельности;
 осуществлять мониторинг учета рекомендаций территориапьной ПМIlК по со
зданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образователь
ных организациях, а также в семье (с согласия родителей (законных представите
лей) летей).
I

3, Организация деятельности территориальной

ПМПК

3.1. Обследование детей, в том числе обучающихся с

ограниченныN,l

возможностями здоровья, детейинвалидов до окончания ими образовательных

организаций, реаJIизующих основные или адаптированные общеобразовательные
программы, осуществляется территориал ьной I1МПК Io п исьмен ному заявлению
родителей (законных представителей) или по направ"цению образоватеJl ьн ых ор
ганизаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицин
ских организаlrий, друрц; организаций с письменного согласия их ролителей (за
кон ных прелставителей).
Медицинское обследование Jетей. .loc t иt шrlх во ]рас Ia l 5 lcT, провtl:lи гся с
их письменного согласия, если иное не установ"цено закоtlодатеJьством Россий
ской Федерации.
З.2. Обследование детей, консультирование детей и их родителей (законных
представителей) спечиалистами территориальной Пмпк осуществляются бес
платно.
3.3. !ля проведения обследования ребенка его родители (законные предста
вители) предъявляют в территориальную ПМПК документ, удостоверяющий их
личность, документы, подтверждающие по"гlномочия по представлению интересов
ребенка, а также представляют сjlедующие документы:
а)
Заявление о проведени и и:lи соI,_Ilасие на llр()ве.i(ение обс_пе,,ttlвания
ребенка;
б) копию паспорта или
с видеl,ел ьсl,ва
о
ро)фiдении
ребенка
(предоставляются с предъявлением оригинала и"пи заверенной в 1,становленном
порядке копии);
в) направлениеобразовательной организации, организации, осуществля
I

ющеЙ

социальное

(при наличии);
г)
заключение

обслуживание,

медицинскоЙ

(заключения)

организации1

другоЙ

организации

психологомедикопедагогического

консилиума образовательноЙ организацйи или специалиста (специалистов),
осуществляющего психологомедикопедагогическое сопровождение обучаю
щихся в образовательной организачии (длq обучающи\ся образовательных орга

низациЙ) (при наличии);
д) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследо
вания ребенка (при наличии);
е) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями
врачей, наблюдающих 'ребенка в медицинской организации по MecTv жител ьсгва
(регистрачии);
ж) характеристику
на
обучающегося, выданную
образовательной
организациеЙ (для обучающихся образовательных организачиЙ);
з) письменньте работы по русскому (ролному) языку, математике, результаты са
мостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
При необходимости территориаJтьная ПМПК запрашивает у соответствую
щих органов и организаций или у родителей (законных представителей) дополни
тельную информаIlию о ребенке (например, копию справки об инвалидности ре
бенка (при наличии): копию индивидуальной программы реабилитации (ИПР) ин
валида (при наличии); представление учителялогопеда (для ребенка с
нарушением речи); заключение врачаофтальмолога (лля ребенка с нарушением
зрения); представление педагогапсихолога (при
отсутствии заключения
психологомедикопедагогического консилиума или специалиста, осуществляю
щего психологомедикопедагогическое сопровождение ребенка); табель успева
емости по четвертям и за год).
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3.4. Территориальная ПМПК осуществляет свою деятельность по утвер
жденному приказом Управления образования календарному плану на текущий
год.

Прием заявлений и документов на обследование ребенка производится в со*
ответствии с календарным планом.
З.5. Запись на проведение обследования ребенка территориальной ПМГ]К
осуществляется при подаче документов.
З.6. Обследование детей проводится в помешениях, где размещае.гся терри
ториальная ПМПК. При необхолимости и нмичии соответствуюших условий об
следование детей может быть проведено по месту их проживания и (или) обуче

ния.

3.7. Обследование детей проводится каждым специаJIистом терри.гориаль
ной ПМПК индивидуально или несколькими специалистами одновременно. Со
став специfu,Iистов территориальной ПМПК, участвующих в проведении обследо
вания, процедура и продолжительность обследования определяются исходя из за
дач обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивилуаJtьных
особенностеЙ детеЙ.

Индивидуальное обследование ребенка специалистами: учителем

дефектологом, учителемлогопедом, педагогомпсихологом, проводится не менее
чем за 5 дней до заседания территориальной ПМПК.
При решении территориаJIьной ПМПК о дополни I,eJtbHoM обс",tедовании оно
проводится в другой день. Территориальная ПМПК может направить ребенка д,,lя
проведения обследования в центральную ПМПК.
3.8. В ходе обследования ребенка территориальной ГIМПК ведется прото
кол, в котором указываются сведения о ребенке, специалистах территориальной
ПМПК, rrеречень документов, представленньlх для проведения обследования, ре
зультаты обследования ребенка специалистами, выводы специалистов, особые
мнения специалистов (при наличии) и заключение территориальной ПМПК.
З.9. В заключении территориальной ПМПК, заполненном на бланке, указы
ваются:
 обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в фи
зическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и нали
чии либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком
образования, коррекции нарушений разви,tия и социальной адаптации на основе
специа_пьных педагогических подходов;
 рекомендации по определению формы получения образования, образовательной
программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психологомедико
педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образо
вания.

Обсуждение результатов обследования и вынесение заключения территори

альной

ПМПК производятся

в отсутствие детей.

З,10. Протокол и заключение территориальной ПМПК оформляются в день
проведения обследования, подписываются специалистами территориальной
ПМПК, лроводившими обследование, и руководителем территориаJIьной ПМПК

(лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью.
В случае необходимости срок оформления протокоJа и заключения терри
ториальной ПМПК продлевается, но не более чем 5 рабочих дней со дня проведе
ния обследования,
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Копия заключения территориальной ПМПК и копии особых мнений специ

а]lистов (при их наличии) по согласованию

с родителями (законными llредстави
телями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте с Уведомле
нием о вр}пrении.
З.l
Заключение территориальной ПМПК носит д.тя родителей (законных
представителей) детей реком ендател ьн ы й характер,
Представленное родителями (законными представитеjlями) летей заключе
ние территориальной Пмпк
является основанием д,lя создания Управлением об
разования, образовательными организациями, иныN,lи органами и организациями в
соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении ус.rовий д:tя
обучения и воспитания детей.
Заключение территориальной ПМПК действитеltьно !l.iя представления в
указанные органы, организации в течение календарного года с даты его подписа
ния.
3.12. Территориальная ПМПК ок€
вывает детям. самостоятельно обратив
шимся в территориаJIьную пмпк, консультативную помощь по вопросам оказа
ния психологомедикопедагогической помощи детям, в том числе информачию
об их правах.
З. l 3. Территориальная ПМПК ведется следующая документация:
 журнал записи детей на обследование территориальной ПМПК по форме со
гласно приложению Л! 1 к настоящему Положению;

l.

t журнал

учета

детей,

прошедших

обследование

территориаJIьной

ПМПК

по фор

ме согласно приложению Jф2 к настоящему Гlо:tожению;
 карта ребенка, прошедшего обследование территориальной IlМПК по форме со
гласно приложению Л!3 к настоящему Положению;
 протокол обследования ребенка (далее  протокол) территориаrlьной tlмпк по
форме согласно приложению Л!4 к настоящему Положению;
 заключение территориальной ПМПК по форме согласно приложению .lYl5 к
настоящему Положению.
З,14. Родители (законные представители) летей имеют право:
 присутствовать при обследовании детеЙ территориальноЙ ПМПК, участвовать в
обсуждении результатов обследования и вынесении территориальной ПМrIК за
ключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаlIий по организаuии
обучения и воспитания детеЙ;
 получать консультации специалистов территориальной l lMIlK по вопросам об
следования детей в территориалыtой IlMlIK и оказаIIия иNl психо".Iого
медикопедагогической помощи, в том чис[е информачиrо о своих правах и пра
вах детей;
 обжаловать заключение территориальной ПМПК в с[учае несогласия с Htl\,I в
центральную ПМПК.
4. Состав территориальной

ПМПК

Территориальную ПМПК возглавляет руководитель.
Руководитель определяет круг вопросов, подлежаlцих рассмотрению на за
седании территориальной ПМПК, ведет заседания, подllисывает протоколы и за
ключения, собирает внеплановые (внеочередные) заседания, Руководите.пь может
4. 1.

у граждан и организаций информацию и документы, необходимые
рассмотрения вопросов на территориальной ПМПК.
В случае отсутствия руководителя территориальной ПМПК заседание ведет

запрашивать
для

его заместитель, а в сл}пrае отсутствия заместителя  один из членов территори
альной Пмпк.
4.2. В состав комиссии входят: педагогпсихолог, учите,цядефектологи
учительлогопед, педиатр, невролог, офтальмо.пог, отоларинголог, психиатр дет
ский. При необходимости в состав комиссии включаются и другие специаписты.
Включение врачей в состав территориальной ПМПК осуществляется по со
гласованию с учреждениями здравоохранения.
4.3. Членами территориальной ПМПК могут быть лица. имеющие необхо
димую профессиональную квапификацию, которая соответствует требованиям
квалификационной характеристики по доJlжности и пtlл},ченной специаrlьносI и tl
подтверждена документами об образовании.
4.4. Щелопроизводство территориальной ПМПК ведет секретарь террито
риальной ПМПК. Секретарь территориаJIьной ПМПК осуществляет прием заяв
лений и документов от заявителей; проверяет их на соответствие перечню соглас
но п. 3.З. настоящего Положения; ведет журналы записи детей на обследование и
учета детей, прошедших обследование; заполняет кар,rу ребенка, прошедшего об
следование; оформляет протоколы обследования ребенка и заключения террито
риальной ПМПК; составляет отчетность и осуществJяет мони,горинг деяте'tьно
сти территориальной ПМПК; информирует родите.rей (заколIных предсrавите.,rей.;
ребенка о дате' времени, месте и порядке проведения обслсltования, а так;ке об их
правах и правах ребенка, связанных с проведениеьt обс;сдоваtlия, которое ос),
ществляется территориальной ПМПК в 5дневный срок с N1()MellTa I]одачи.:1ок\,
ментов для проведения обследования.
4.5, Заседание территориальной ПМПК считается правомочны]\,1 в сJlучае
присутствия на нем следующих лиц: руководителя (либо лица им уполномочен
ного), специ€Lпистов  учителядефектолога, учителялогопеда, педагога
психолога, врачапсихиатра.
4.6. Состав комиссии и график заседаний утверждается ежегодно сов
местным приказом Управления образования и учреждениями здравоохранения.

Заведуюций
отделом образования
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Карта ребенка, прошедшего обследование
на территориальной психологомеди копеда гоги ческой комиссии.
Состав Карты ребенка, прошедшего обследование в территориальной пси
хологомедикопедагогической комиссии (далее  Карта ребенка):
 заявление и согласие на проведении обследования ребенка в территориальной
психологомедикопедагогическоЙ комиссии (далее ПМПК) (обязательныЙ до
кумент; оригинал);
 согласие на обработку персональнь]х данных ребенка и родите.IIеЙ (обязатель
ныЙ документ; оригинал);

 направление образовательной организации, организации, осушествляющей

социацьное обслуживание, медицинскоЙ организации. другоЙ организаLlии (при
наличии; оригинал и"IIи заверенная печатью l IMI lK копия );
 заключение (заключения) психологомедикопедагогического консилиума об
разовательной организации или специаJтиста (специалистов), осуществляющего
психологомедикопедагогическое соtIровождение обучающихся в образователь
ноЙ организации (для обучающихся образовательных организаций) или заключе
ние независимого эксперта (при наличии; оригинал или заверенная печатью
ПМПК копия);
 заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обсле
дования ребенка (при наличии; оригинаq и.lи заверенная печатью ПМПК копия);
 подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями врачеЙ из
медицинскоЙ организации по месту жительства (регис]рации) (обязательньiЙ до
кумент; оригинал или заверенная печатью ПМПК когtия); заключения врачей
СПеЦИаЛИСТОВ, НабЛЮДаЮщих ребенка (tlри на.пичии; trl)иlина.l и]Iи JаtsсIJсttltая llc
чатью ПМПК копия);
 психологопедагогическая характеристика обучаюшегося, выданная образова
тельноЙ организациеЙ (лля обучающихся образоватс.ilь}Iых opr аrrизациЙ) (rrри
наличии; оригинал или заверенная печатью Пмпк копия);
 запрос у соответствующих органов и организаций дополнительной информа
ции о ребенке (при наличии; копия);
 протоколы обследования ребенка специмистами (обязательныЙ документ;
оригинал);
 заключение ПМПК (обязательныЙ документ; оригинал),
При необходимости Карта может быть дополнена другими документами и
материilлами, имеющими непосредственное отношение к обследованию ребенка.
(П,I5 ПОлОэtСенuя о псuхолоzол,tеduкопеdаzоеuческtlй Ko_\tLl(,(,LlLl, ,чtпверэюdенно?о прuкц
зом Мuнобрнаукu Россutt оm 20 сенmября 20 l 3 z. N l 0В2 ).
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протоколм

обс.lеfования р"бепiа
территориальной психологомедикопедагогической комиссией
округа Муром
от(
20l l.
"

!ата проведения ПМПК

1.Фамилия, имяJ отчество ребенка
2.fiaTa рожления

6.1Iеречень.,lокумен ]ов. llpc.lcTaB,]cHIlb]\ rla l l\1l llr:

Tаяв:lснllе о
провсjtснl]и l1,1ll согlасllс па пponc,lcHllc оiiс:r.r()Fаllllя
|rcliclllitl л п,\||1..lI

I

копии):
личность родитсля иlи полно]!,очия законног() прсдставllIсля по пpcJclaB,lcHl]lo llHlcl)ccoB
рсбснка.
направ;lсниС обраJоватсльноЙ организации, организацйи, осуцсствляk]шсЙ социаlьнос об!l!)киванllс,
мс:rrцинск,,ri органи,rациIl.:rр\I()ii
организации {при нмичии);

докуNIент, удостовсряюший

заключснис (заключсния) психологомедикопедагогическоло консиJя\,Nlа обраlоваIсlьноli] орlани]аIлlи
l1.1ll спсцll&]llста
осушсствляющегО лсихолого_мсдиконсДillогичсское сопрово)](дониС об\.Iающrt\ся в oбpan)BalcrbH()ii
органJ1,1ациll (,аlя

образоsательных оргави]аций) (при напичliи),
заlспючснис (закlк)чсния) комиссии о
рсзультат&\ рансс лровс!снного обслс,]ованля JlcбeHKa (пpll наlичllll).
лодробну}о вылискУ из истории развития
рсбенка с закJк)чснияNlи врачсii. набlю,]аюшl,\ рсбснка а ] cjtl!uиHcKoii органl'зациl] ло \]ссп
(p(I
жи ге,lbc I ва

llc

тациl,l:

закJюченllя врачсii_спСциалистов. наблюдаюrцих
рсбснка:
характсристика обучак)щсгося" выданная образоватсlьноii органл,rацj|сй:
письменныс работы ло pvccKo,vy (родноNl!,) язык\. !lатсNlа]ике,
резуrьтаты са\lостоятСльноii прод}ктllвноii дсятсльвосIll рсбснка

7,КраткИе анаN,IнесТические сведения: (,unn,.,n"".." n"_,,,,npu,,)
8.основной и сопутствуюпIие медицинские (клини ческие ),'(иагнозы:

окупист
IIсихиатр
9.!анные обследованиЯ учителядефекТоЛОГа (обученнос.lь и обчч аешlосr.ь
).
Выводы (рекоменлуемый вариант ООП/АООl i)
10. !анные логопедического ооследоtsаниЯ (сооlвс,гствие
речевоlо раjв1.1l.ия
степень

наруцения,

реtIевого

реLIевого

непоразви,гия.

коммуникации)

возрас,гной норме. на]Iичие
возможнос]
речевой

и

логопедическое заключение
ВыводЫ

(потребность

ll.!анные

в

логопеди.lеской коррекчии)

психологического обследования

(степень

сооlветстви' нссоотвеl'сl,вия\,роtsня

лсихического развитl.tя возрастной норме. варианl лизонl.огенс]а lIсихики. сlойкOс.l.ь нарvшений по]навагеjlьной
деятельности1 инливидуальнопсихологическl,{е проблемы. способныс ,lоllо]lните,lьно
нарчшаlь Ilроцессы
социопсихологической адаlIтации, специфические и несгtечифичсские Jисфункции. наlичие и верояlносlные
причины откIIонений в поведении);
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ВыводЫ (потребностЬ в со3даниИ специаJlьныХ
условий и возN,]о;кностЬ ребенка алаптt.tроваться
определеttного варианта АООП, лотребность в психокоррекционных
заня,tиях

к

грсбованияN]

)

l2, ДаННЫе .,бС.lеlОВаНllЯ С(JЦиа.Iьн.,l 0 llclalUla

социопсихолоI ической алаптированносl и)

ВыводЫ (верояlносIь соци""й.**,rо

создания специальных

,.";

,;"r*,;*.,

{r.,,,о, u л, ,n,, l, ь,,(l,,l,.llllIя

,r,n,,,,*n,,,,

ts

l,(,ll.,r]b.t,

.l\lclb

р.r,вlllиll)

условий обучения и восIIиl.ания

ocoбoeмнeниe(BсЛyЧaе'есЛичЛеньIкoМиссИинeпpиш]Iи**uй"
_

совпадающее с мнением членов ПМПК)

Руководитель территориальной

ПМПК

(должность, наименование организации. ФИО)
заместитель рчководителя территориаrlьной пмпк
(должносtь, наименование организации. ФИС))

Специалисты
территориаJIьной
Учительдефектолог

ПМПК

(наименоваьис opl аниlации. ФИОJ

Учительлогопед
Педагогпсихолог
Социа,rьный IIедагог
Врач
спепиалист
Секретарь территориальной
м.п,

(полtlись)

(rlо.1IIись)

(полпI.tсь)

ПМПК

(должность, наименование организаrrии, ФИО)

(лодttись)

(

l,

lj
Пpulolreltue No 5
кП

rl:tо,лtс е нuю

tl me ppum o puct,l ь н о it
 пе i tti tl i u ч е с. K rl tt

п с uх o_1 о z tl .yt е d uK о
ко\1 uL,

cllu

tlK11l,za,\ll,,1,1tl.t t

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

тЕрриторILАльноЙ психолого_мЕд{к()п Ед.{гогиtIЕ скоЙ комис сии
округа MvpoM В;lадилl

N9
l

Iротокол

от

и

рской области
]0
]()

LilЪ

ФИО ребенка
{ата рождения
Место жиl,ельсt,ва:

1,Образовательная программа:

2.Форма обучения (в соответствии с рекомендациям" uрач"бr,ой n.rl*.",n1

З.Режим обучения:
4.Обеспечение архитекryрной дос lупности :
5.Специальные технические средс,l.ва обучения

:

6.Прлосгаь,tение услуг ассисrcrгга (помощника):
7,Прелосташение уqлуг тьютера:
8.Специмььlе ччебники:

9.Щругие спеrца,rьные условия:

l0.Направления коррекuионнойразвивающей
учител ьдефектолог

рабо,гы и п"пr,оп,raоuaдur..,I,ическOй

]Iоl!,|оши:

учительлогопед
педагогпсихолог
l l.CpoK повторного лрохождения ПМПК
Руководитель территориальной ПМПК
(должность, наименование организачии. ФИО)

(полпись)

Замести,гель руковолителя комиссии

Специалисты

(дол;кнс'lсть. llаимеtlо8ание организации. С)И()

территориаjrьной ПМПК

(Ilо.ll|ись)

)

Учительдефекr,олог

(

учительлоголед
IlедагогI

tc

ихо_пtl

наименован ие орган изачи и. ФИ())

(llо.lIIись)

t,

социапьный педагtlг
Врач

специалист
Секретарь территорпальпой ПМПК
(должность, наименование организачии. ФИ())

м.п.

(лOдл ись)

20]

Щата выдачи заключения ПМIIК (
ПретензиЙ к процедуре обследования не имею. С рекомендацияпли (),}HaKOMJleHa (ell),
Копия Заклlочения получена.
(полпись и расшифровка лодлиси родите!я (,}аконного пре_Iставиlеjlя)рсбенка)

г,

