
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

Об обеспечении организации работы 
выездной центральной ПМПК 
в 2021 - 2022 учебном году

На основании письма департамента образования от 31.08 2021 № ИХ.24- 
6490/21 «О работе ЦПМПК в 2021-2022 учебном году», для создания 
благоприятных условий работы выездной центральной психолого-медико
педагогической комиссии (ЦПМПК) ГОУ ЯО «Центр помощи детям», с целью 
комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей для 
своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей и подготовки заключений по 
организации их обучения и воспитания 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. При создании условий для проведения выездных заседаний 
руководствоваться сроками, определенными ЦПМПК:

- в 2021 году - 12 октября, 18 ноября,23 декабря;
- в 2022 году - 18 января, 10 февраля, 31 марта, 5 мая.
2. Назначить ответственным за подготовку выездных заседаний в г. 

Ростове центральной психолого-медико-педагогической комиссии МУ Центр 
психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи "Содействие 
(директор Бланк М.П.).

3. Директору МУ Центра «Содействие» Бланк М.П.:
3.1. Назначить ответственного специалиста Центра за подготовку заявок, 

заседаний комиссии, создание благоприятных условий для обеспечения работы 
комиссии, организацию встречи членов выездной комиссии, оказания 
необходимой помощи при проведении обследования детей и подготовку 
информации для управления образования по результатам работы комиссии (явки 
на комиссию детей и их родителей в соответствии со сформированными заявками, 
и качестве представленных ООУ или ДОУ материалов).

3.2. Организовать сбор заявок, формирование списков детей, записанных на 
комиссию, по 20 детей на один срок обследования, с указанием Ф.И.О. детей, даты 
рождения, образовательного учреждения, где ребенок обучается, (список должен 
быть заверен печатью), своевременную отправку его в Центр помощи детям не 
позднее, чем за 5 дней до назначенного срока комиссии.

3.3. Предоставлять в дни заседания ПМПК по два помещения для работы 
комиссии.

3.4. Усилить меры по обеспечению безопасных условий для комплексного 
обследования детей, связанные с угрозой распространения COVID-19, взяв на 
особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемиологических 



особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий и проведению своевременных 
дезинфекционных мероприятий, составить предварительный график приема 
детей, во избежание одновременного скопления большого количества детей и их 
родителей (законных представителей).

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Осуществлять контроль за своевременной подачей заявок в МУ 

ЦПМСС «Содействие» и качественной подготовкой документации на заседание 
комиссии не позднее, чем за неделю до проведения обследования. К моменту 
обследования ребенка в ЦПМПК должны быть представлены следующие 
документы:

- копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка с предъявлением 
оригинала (обязательно);

- направление образовательной, медицинской организации и организации, 
осуществляющей социальное обслуживание (при наличии);

представление психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации или специалиста, осуществляющего психолого- 
медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной 
организации (обязательно);

- заключение 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 или 
регистрации (обязательно);

- характеристика обучающегося, заверенная директором организации, 
содержащая сведения о социальном статусе семьи, характере, программе и 
формах обучения ребенка, анализ трудностей при обучении (обязательно);

- сведения об успеваемости ребенка (годовые, четвертные оценки и текущие 
оценки за последнюю четверть по основным предметам), заверенные директором 
образовательной организации (обязательно).

- письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты 
самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (обязательно).

Решение вопроса о переводе ребенка на обучение по адаптированной 
образовательной программе, изменении ранее данных комиссией рекомендаций, 
а также изменение варианта обучения возможны при трудностях в освоении 
ребенком образовательной программы (неудовлетворительные оценки по 
основным предметам).

4.2. Обеспечивать явку на комиссию заявленных ранее на обследование 
детей в сопровождении их родителей (законных представителей), имеющих при 
себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия по 
предоставлению интересов ребенка, и оригинал документа на ребенка. При 
сохраняющейся угроза распространения новой короно-вирусной инфекции 
обеспечить наличие у родителей и детей наличие средств индивидуальной 
защиты. Для избежание скопления одновременно большого количества людей в 
ЦПМСС заранее согласовывать время прибытия на комиссию представителей от 
школы.



4.3 Проинформировать родителей и педагогов, что в рамках регионального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 
«Образование» по завершению работы выездной ЦПМПК родители (законные 
представители) смогут получить бесплатные консультации учителей- 
дефектологов, педагогов-психологов и учителей-логопедов по вопросам развития, 
обучения и воспитания детей. Консультации будут проводиться по 
предварительной записи у ответственного за работу выездной ЦПМПК в ЦПМСС. 
Информация о региональном проекте «Поддержка семей, имеющих детей» 
размещена на официальном сайте: http://cpd.yaroslavl.ru/.

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций, имеющих дошкольные группы, обратить 
внимание на раннее выявление отклонений в развитии ребенка, и активнее 
представлять на ЦПМПК детей дошкольного возраста.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта 
управления образования Варакину Н.И.

Л.В. Груданова

http://cpd.yaroslavl.ru/

