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Управление образования города  Ростова-на-Дону 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Приказ 

 
«___»________ 2017                                                                          № УОПР_____ 
 
 
Об организации деятельности  
психолого-медико-педагогической комиссии  
города Ростова-на-Дону 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24 ноября 1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
приказами Министерства образования и науки Российской Федераци: от 25 
декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования» (ред. от 24.03.2016, с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.09.2016), от 26 декабря 2013 № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» (ред. от 24.03.2016), от 30 августа 
2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 года № 723 «Об организации работы по 
межведомственному взаимодействию федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими 
комиссиями»; Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082; во исполнение приказа 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 
29 декабря 2016 года № 859 «Об организации деятельности психолого-медико-
педагогической комиссии Ростовской области», а также в целях обеспечения 
комплексной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

 
П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Признать утратившим силу Порядок работы психолого-медико-
педагогической комиссии города Ростова-на-Дону, утвержденный приказом 
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Управления образования города Ростова-на-Дону от 14 февраля 2015 г. № 109 
«Об организации деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 
города Ростова-на-Дону по освидетельствованию детей с ограниченными 
возможностями здоровья и/или отклонениями в поведении в 2015 году». 

2. Утвердить:  
1.1 Порядок работы психолого-медико-педагогической комиссии города 

Ростова-на-Дону (далее Порядок) (Приложение №1). 
1.2 Форму Карты ребенка, предоставляемую родителями (законными 

представителями) ребенка для прохождения обследования в ПМПК города 
Ростова-на-Дону (далее ПМПК) (Приложение 2). 

3. Заместителю начальника Управления образования (Распевалова М.В.) довести 
Порядок работы психолого-медико-педагогической комиссии города               
Ростова-на-Дону до сведения органов, осуществляющих управление в сфере 
образования в районах города Ростова-на-Дону. 

4. Начальникам районных отделов образования довести   Порядок   работы  
психолого-медико-педагогической комиссии города Ростова-на-Дону до 
сведения руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, 
дошкольных образовательных организаций.  

5. Директору МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону  (Суханова О.В.): 
5.1. Организовать работу психолого-медико-педагогической комиссии 

города Ростова-на-Дону (далее ПМПК) согласно вышеуказанного Порядка. 
5.2. Разместить Порядок на сайте МБУ ЦППМСП города Ростова-на-Дону 

(www.cdkrostov.ru). 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 
 
 
 
Начальник 
Управления образования                                               В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
Ирина Анатольевна Шабушкина, 8(863)240-18-73 
Ольга Владимировна Суханова, 8(863)245-52-23 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


