
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.12.2020г. № 1069

г. Ростов-на-Дону

Об организации деятельности центральной
психолого-медико-педагогических комиссий 
Ростовской области 

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).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок  работы  Центральной  психолого-медико-педагогической

комиссии Ростовской области (Приложение № 1). 
1.2. Перечень и формы документов личного дела обследуемого Центральной

психолого-медико-педагогической комиссии Ростовской области (Приложение № 2).
2. Отделу  специального  образования  и  здоровьесбережения  в  сфере

образования  (Скарга В.В.)  довести  утвержденный  Порядок  работы  Центральной
психолого-медико-педагогической комиссии Ростовской области и Перечень, формы
документов, составляющих личное дело обследуемого,  до сведения руководителей
муниципальных  органов,  осуществляющих  управление  в  сфере  образования,
руководителей государственных общеобразовательных организаций.

3. Директору  ГБУ  РО  центр  психолого-педагогической,  медицинской
и социальной  помощи  (Чаусова Л.К.)  организовать  деятельность  Центральной
психолого-медико-педагогической  комиссии  Ростовской  области  в  соответствии
с утвержденным Порядком.

4. Рекомендовать  руководителям  муниципальных  органов,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  принять  аналогичные
распорядительные акты,  устанавливающие порядок деятельности  территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий в муниципальных районах и городских
округах Ростовской области.

5. Приказ  минобразования  Ростовской  области  от  29.12.2016  № 859  «Об
организации  деятельности  психолого-медико-педагогических  комиссий  Ростовской
области» признать утратившим силу.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Л.В. Балина

Приказ подготовлен отделом специального образования
и здоровьесбережения в сфере образования
Начальник отдела Скарга В.В.
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