
Психолого-медико-

педагогическая комиссия 

комитета по образованию 

Упоровского 

муниципального района 
                                                       

Наш адрес:   с. Упорово, ул. Дзержинского, д. 1, 

стр. 1 (здание детского сада на территории школы)  
 
 

Телефон: 8 (34542) 3-25-72  
   
                                                       

Заведующая 

Левченко Анна Николаевна 

 

Педагог-психолог 

Кладова Анна Владимировна 

 

Социальный педагог 

Сарсигеева Ирина Владимировна 

 

 



 

Режим работы специалистов ПМПК 

 

 

 

Понедельник 

с8:00 до 16:00 

 

Консультативный прием 

(первичный прием, 

консультации специалистов) 

 

Вторник 

с8:00 до 16:00 

Проведение семинаров 

практикумов специалистами 

ПМПК, консультативная 

работа 

 

Среда 

с8:00 до 16:00 

Выездные и стационарные 

заседания комиссии (прием, 

консультации родителей, чьи 

дети прошли обследование на 

ПМПК) 

 

Четверг 

с8:00 до 16:00 

Выездные и стационарные 

заседания комиссии (прием, 

консультации родителей, чьи 

дети прошли 

освидетельствование ПМПК) 

 

Пятница 

с8:00 до 16:00 

Консультирование родителей, 

(законных представителей) 

несовершеннолетних  

 

 

 



На основании приказа Минестерства образования и науки  Российской 

Федерации от 20 сентября 2013г. № 1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» предварительная запись 

ребенка на обследование осуществляется с согласия родителей при 

предъявлении в комиссию документа удостоверяющих их личность,  

документов, подтверждающих полномочия по представлению интересов 

ребенка, а так же представляют следующие документы: 

1. заявление о проведении и согласие на проведение обследования 

ребенка в ПМПК; 

2. копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка, с 

предъявлением оригинала; 

3. направление образовательной организации, организации 

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской 

организации (если ребенок посещает таковое); 

4. копия коллегиального заключения психолого-медико-

педагогического консилиума образовательного учреждения, копий 

заключения специалистов ПМПк (представляются, если только 

ребенок обучается и/или  воспитывается в образовательной 

организации); 

5. подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями 

врачей (психиатра, педиатра, невропатолога, офтальмолога), 

наблюдающих ребенка в детской поликлинике по месту 

жительства; 

6. заключение (заключения) комиссии о результатах 

ранеепроведенного обследования ребенка (при наличии); 

7. педагогическая характеристика (представляется только на 

обучающегося, воспитанника образовательной организации, 

составляется педагогом, непосредственно работающим с ребенком, 

и заверяется руководителем образовательной организации); 

 

К документам прилагаются образцы письменных работ по 

русскому языку, математике, рисунки и другие результаты 

самостоятельной продуктивной деятельности ребенка. 

 

 

 



 
График проведения заседаний ПМПК 

На I полугодие 2017-2018г.г. 

 
Образовательное 

учреждение 

Дата 

заседания 

Место 

проведения  
 

Категории детей,  

направляемых на  

обследование 

МАОУ Пятковская 

СОШ 

 

 

20.09.2017г. 

 

 

Пятковская СОШ 

 

Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

МАОУ 

Емуртлинская  

СОШ  

 

27.09.2017г. 

 

Емуртлинская 

СОШ 

Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

МАОУ 

Буньковская СОШ  

04.10.2017г. Буньковская 

СОШ 

Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

Коркинская СОШ  11.10.2017г. Коркинская СОШ Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

МАОУ Суерская 

СОШ 

18.10.2017г. Суерская СОШ Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

Масальская СОШ 25.10.2017г. Масальская СОШ Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

Ингалинская СОШ 

Липихинская ООШ  

 

01.11.2017г. 

 

Ингалинская 

СОШ 

Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

Н.Манайская ООШ 

Крашенининская 

ООШ 

 

08.11.2017г. 

 

Н.Манайская 

ООШ 

Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

МАОУ Упоровская 

СОШ 

15.11.2017г. Упоровская СОШ Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

Чернаковская 

ООШ 

 

22.11.2017г. 

 

Чернаковская 

ООШ 

 

Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

Бызовская ООШ 

 

29.11.2017г. Бызовская ООШ 

 

Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

    

Скородумская 

ООШ 

06.12.2017г. Скородумская 

ООШ 

Дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, дети  с ОВЗ 

 


