
 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в приказ управления образования от10.11.2016 № 406 
«О создании территориальной психолого-медико-педагогической комиссии» 
 

 

В целях приведения приказа управления образования администрации 

Нанайского муниципального района в соответствие с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, администрации 

Нанайского муниципального района Хабаровского края 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в Порядок работы  территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденный приказом управления образования 

от 10.11.2016 № 406 «О создании территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии», следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.6. раздела 1. «Общие положения Порядка» изложить в 

новой редакции: «ТПМПК имеет печать и бланки со своим наименованием». 

1.2.В пункте 4.12.7 раздела 4.12 «Документация ТПМПК» слова 

«гербовой печатью управления образования» заменить словами «печатью 

ТПМПК». 

2.Приложение 8 к Порядку работы  территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии, утвержденному приказом управления 

образования от 10.11.2016 № 406 «О создании территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии» изложить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Бортникову Н.В. 

 

 

 

 
Начальник  
управления образования                                                          О.В. Кудрешова 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Приложение 
к приказу управления 

образования 
     от05.02.2018№52а__ 

 
Управление образования администрации  

Нанайского муниципального района Хабаровского края 
 

Территориальная  психолого-медико-педагогической комиссия 
Нанайского муниципального района 

 
                                         ул. Калинина, 102, с. Троицкое, 682350 

тел./факс: (8-42156) 4 19 84 
Е-mail: rayono@trk.kht.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
                
  
 

 ФИО ребенка:         

Дата рождения:       возраст на момент обследования:   

Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных 

условий получения образования  

Нуждается / не нуждается  в  создании  специальных условий  для  получения образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации (нужное подчеркнуть) 

Рекомендации ПМПК по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка 

в образовательной организации: 

1. Образовательная программа  

2.Форма обучения (в соответствии с 

рекомендациями врачебной комиссии) 

 

 

3.Режим обучения  

4.Обеспечение архитектурной доступности  

5.Специальные технические средства обучения  

6.Предоставление услуг ассистента (помощника)  

7.Предоставление услуг тьютора  

8.Специальные учебники  

9.Другие специальные условия  

10.Особые условия проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

11.Направления коррекционной-развивающей 

работы и психолого-педагогической помощи 

 

Срок повторного прохождения ПМПК  

Рекомендации родителям (законным представителям):  

 
Руководитель ПМПК ______________ / ______________ 
Учитель-логопед        ______________ / ______________ 
Учитель-дефектолог  ______________ /_______________ 
Педагог-психолог      ______________ / ______________ 
Олигофренопедагог  ______________ / _______________ 
Врач-психиатр           ______________ / _______________ 
Врач-педиатр             ______________ / _______________ 
Врач-невролог           ______________ / _______________ 
Врач-офтальмолог    ______________ / _______________ 
Врач-отоларинголог _____________ / ________________ 
Социальный педагог  ______________ / __________________ 
  

 

Регистрационный номер  
Дата обследования на ПМПК  


