
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Департамент по образованию)
ПРИКАЗ

01.02.2021г. № JfO-

Об организации деятельности психолого-медико- 
педагогической комиссии по проведению комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования детей в 2021 году.

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Положением о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации №1082 от 20.09.2013), Постановлением 
мэрии города Кызыла №33 от 28.01.2021г. Об утверждении административного 
регламента муниципальной услуги «Проведение психолого-медико- 
педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет и подготовки по 
результатам обследования рекомендаций по созданию специальных условий 
обучения и воспитания и оказанию им психолого-педагогической помощи, а также 
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций», приказом 
Министерства образования и науки Республики Тыва № 1411 от 25.12.2015г., 
приказом Департамента по образованию № 535 от 31.12.2015г. «Об утверждении 
Порядка предоставления услуг по реабилитации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида и перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными психолого-медико-педагогическими 
комиссиями в Республике Тыва», в целях обеспечения комплексной психолого- 
медико-педагогической помощи детям на территории муниципального образования 
«Город Кызыл Республики Тыва»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (по г. Кызылу), как структурного подразделения Департамента по 
образованию мэрии г. Кызыла, а также перечень документов необходимых для 
работы ПМПК (Приложение №1).

1.1. Утвердить состав территориальной (по г.Кызмлу) психолого-медико- 
педагогической комиссии (далее ПМПК):

1.1.1. Чащухина Ольга Юрьевна - председатель (заведующая) ПМПК;
1.1.2 Кечил-оол Чинчи Юрьевна - педагог-психолог;
1.1.3 Богданова Анастасия Ивановна - педагог-психолог;
1.1.4 Артына Саида Байыр-Белековна- социальный педагог;
1.1.5 Бережных Елена Владимировна - учитель-дефектолог;



1.1.6 Алдын-оол Алевтина Хомушкуовна- учитель-логопед;
1.1.7 Сандый-оол Айнаш Викторовна -  врач-психиатр;
1.1.8 Салчак Сайзана Олеговна - врач-психиатр;
1.1.9 Кыргыс Аяс Николаевна- врач-невролог.
1.1.10. Организовать обследование детей-инвалидов по выработке 

рекомендаций по психолого-педагогической реабилитации и организации 
выполнения мероприятий и мониторинга исполнения ИПРА.

1.2. Утвердить график работы ГТМПК на март-май 2021 г. (Приложение №2).
2. Руководителям образовательных учреждений города Кызыла:
2.1. Обеспечить прохождение детьми-инвалидами ПМПК, согласно приказа 

Министерства образования и науки Республики Тыва №757-д от 14.06.2016г. «Об 
утверждении административного регламента исполнения государственной функции 
по разработке перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и 
абилитации инвалида, ребенка-инвалида (ИПРА)», приказа Департамента по 
образованию №535 от 31.12.2015г. «Об утверждении Порядка предоставления 
услуг по реализации ИПРА и перечня услуг, оказываемых муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссией».

2.2. Обеспечить своевременное выявление детей с особенностями в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, подготовку 
необходимых документов (Приложение№3) и плановое направление детей на 
ПМПК с целью проведения их комплексного психолого-медико-педагогического 
обследования и разработки рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 
педагогической помощи и созданию специальных условий их обучения и 
воспитания, подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
рекомендаций, а также особых условий прохождения ГИА. На выездных 
заседаниях ПМПК в образовательных учреждениях рассматривать детей с целью 
подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.

2.3. Заведующим дошкольных образовательных организаций организовать 
заседание ПП-консилиума по определению результативности реализации 
адаптированной общеобразовательной программы для детей с ТНР, выпускников 
групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
По итогам работы предоставить сведения в ПМПК. (Приложение № 4).

2.4. Подготовить и сдать списочный состав детей, нуждающихся в прохождении 
процедуры ПМПК в период весеннего обследования в срок до 12.03.2021г., а также 
заявку на выездное заседание ПМПК (при необходимости). Обеспечить явку 
учащихся четвертых специальных коррекционных классов, обучающихся по АООП 
для детей с ЗПР, с целью подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 
комиссией рекомендаций. (Приложение №5).

2.5. Сдать ежегодный отчет о деятельности ПП-консилиумов образовательных 
учреждений до 30.05.2021 г.

2.6. Провести предварительное комплектование специальных коррекционных 
классов, классов, реализующих инклюзивную практику в ОУ, групп 
компенсирующей направленности, инклюзивных групп в ДОУ на основании 
заключений ПМПК.

3. Заведующей ПМПК:
3.1. Представить в срок до 15.06.2021г. начальнику Департамента по 

образованию сводный отчет о деятельности ПП-консилиумов муниципальных



общеобразовательных учреждений; статистический и аналитический отчет ПМГЖ 
по обследованию детей; копию журнала ПМПК (банк данных детей с ОВЗ) в 
электронном виде.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Начальник Департамента по образованию у /у у /  Л.Ш. Куулар

Исполнитель Чащухина О.Ю., 2-20-99



ГРАФИК РАБОТЫ ПМПК на период март, апрель 2021 года

МАРТ
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

08.03
Выходной

09.03 
Прием в ПМПК по 
предварительной 

записи

10.03 
Выезд в13.00 
МБДОУ № 4

(ГКН для детей с 
ТНР)

11.03 
Выезд с 13.00 
МБДОУ №19

(ГКН с НОДА, ТНР)

12.03 
Выезд в 8.00 

МАДОУ №1 5
(ГКН для детей с 

ТНР)
15.03 

Выезд с 13.00 
МАДОУ № 22 

(ГКН для детей с 
ТНР)

16.03 
Выезд с 8.00 

МАДОУ № 31 
(ГКН для детей с 

ЗПР)

17.03 
Выезд с 13.00 
МБДОУ №24

(ГКН для детей с 
ЗПР)

18.03 
Выезд с 13.00 
МБДОУ № 23 

(ГКН с ИН)

19.03 
Выезд с 8.00 

МАДОУ № 11 
(ГКН для детей с 

ТНР)
22.03 

Выезд с 13.00 
МБДОУ №30

(ГКН для детей с 
ЗПР)

23.03 
Выезд с 8.00 

МАДОУ №35
(ГКН с НО ДА, ТНР)

24.03 
Выезд с 13.00 
МАДОУ № 29

(ГКН для детей с 
ТНР)

25.03 
Выезд в13.00 
МБДОУ № 5

(ГКН для детей с 
ТНР)

26.03 
Выезд с 8.00 

МАДОУ № 21
(ГКН для детей с 

ТНР)
29.03 

Выезд с 13.00 
МБДОУ №32

(ГКН для детей с 
ЗПР)

30.03 
Выезд с 08.00 
МАДОУ № 34

(ГКН с ТНР, глухие)

31.03 
Выезд с 13.00 
МБДОУ № 33

(ГКН для детей с 
ТНР)

АПРЕЛЬ
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

01.04. 
Выезд с 13.00 
МБДОУ № 36

(ГКН для детей с 
ТНР)

02.04. 
Выезд с 08.00 
МБДОУ № 38

(ГКН для детей с 
ТНР)

05.04. 
Выезд с 13.00 
МБДОУ № 39

(ГКН для детей с 
ТНР)

06.04.
Выезд с 8.00 

МАДОУ №40
(ГКН для детей с 

ТНР)

07.04. 
Выезд с 13.00 

МБОУ СОШ № 2

08.04.
Выезд с 13.00 

МБОУ СОШ № 3

09.04. 
Выезд с 8.00 

МБОУ СОШ № 4

12.04. 
Выезд с 13.00 

МБОУ гимназия 
№5

13.04. 
Выезд с 8.00 

МБОУ СОШ № 1

14.04. 
Выезд с 13.00 

МБОУ СОШ № 7

15.04.
Выезд с 13.00 

МБОУ СОШ № 8

16.04.
Выезд с 8.00 

МБОУ СОШ № 12

19.04.
Выезд с 13.00 

МБОУ СОШ № 11

20.04. 
Выезд с 8.00 

МБОУ гимназия 
№9

21.04.
Выезд с 13.00 

МБОУ СОШ № 17

22.04 
Выезд с 13.00 

МАОУ лицей №15

23.04.
Выезд с 8.00 

МБОУ лицей № 16

26.04 
Выезд с 13.00 

Дистанционный 
центр

27.04 
Выезд с 8.00 
ГБОУ №10

28.04 
Прием в ПМПК по 
предварительной 

записи

29.04 
Прием в ПМПК по 
предварительной 

записи

30.04 
Прием в ПМПК по 
предварительной 

записи


