
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

30.12.2020                                              № УОПР- 914 
 

 
Об организации деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий  

№1, №2 города Ростова-на-Дону 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения», приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», приказом Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказом 

Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказом Минпросвещения России и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. 

№ 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

приказом Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», письмом Минобрнауки 

России от 23.05.2016 г. №ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий», письмом Минпросвещения России 

от 25.02.2019 г. № 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), письмом Минпросвещения России от 31.05.2019 г. № ТС-

1371/07 «О внедрении АИС ПМПК», письмом Минпросвещения России от 

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

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

направлении рекомендаций о деятельности ПМПК» (по организации 

дистанционного онлайн обследования детей), а также во исполнение приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

24.12.2020 №1069 «Об организации деятельности центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Ростовской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок работы территориальных Психолого-медико-педагогических 

комиссий №1 и №2  (далее - ПМПК) города (Приложение № 1). 

1.2. Перечень и формы документов личного дела обследуемого 

территориальными ПМПК города №№1, 2 (Приложение № 2). 

1.3. Территориальное закрепление образовательных учреждений города за 

психолого-медико-педагогическими комиссиями города ПМПК №№ 1,2: 

ПМПК Адрес ПМПК Образовательные учреждения по 

районам города 

ПМПК №1 

 

ул. Ленина 44/2 Ворошиловский, Ленинский, 

Октябрьский, Первомайский 

ПМПК №2 ул.2-я Краснодарская 

80/12 

Железнодорожный, Кировский, 

Пролетарский, Советский 

2. Начальникам районных отделов образования: 

2.1. Довести утвержденный Порядок работы территориальных ПМПК 

№№1,2 города Ростова-на-Дону (далее – Порядок) и Перечень, формы документов, 

составляющих личное дело обследуемого до сведения руководителей 

муниципальных образовательных учреждений района. 

2.2. Обеспечить контроль за заключением договоров образовательными 

организациями с ПМПК в соответствии с территориальным закреплением 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения города Ростова-

на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

(Суханова О.В.), директору муниципального бюджетного учреждения Советского 

района города Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (Наконечная Т.В.)  

3.1. Организовать деятельность психолого-медико-педагогических комиссий в 

соответствии с утвержденным Порядком. 

3.2. Разместить Порядок на сайтах: МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону 

(www.cdkrostov.ru) и МБУ ЦППМС Советского района города Ростова-на-Дону 

(www.cdk-srnd.su). 

4. Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 12.01.2018 

№ УОПР-9 «Об организации деятельности психолого-медико-педагогических 



комиссий города Ростова-на-Дону» признать утратившим силу. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Распевалову 

М.В., заместителя начальника – начальника отдела общего образования 

Управления образования города Ростова-на-Дону. 
 

 

 

                     

          Начальник 

Управления образования 

 

 

           

В.А. Чернышова 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Марина Александровна Сапач, 

240-18-73 

 
 
 
 
 

 


