
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28.01.2022                                                                                          10-П-84  

 

Ханты-Мансийск 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 года 

№ Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации», Положением о 

Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 декабря 2017 года 

№ 486-п, приказом Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 марта 2014 года  

№ 3-нп «О центральной психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить формы документов, используемые в работе психолого-

медико-педагогических комиссий Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее - ПМПК): 

1.1. Заявление родителей (законных представителей) о проведении 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка 

(приложение 1); 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении форм документов, используемых в работе  

психолого-медико-педагогических комиссий  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 



1.2. Согласие родителей (законных представителей) на проведение 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования ребенка 

(приложение 2); 

1.3. Согласие на обработку персональных данных (приложение 3); 

1.4. Согласие на проведение медицинского обследования лица, 

достигшего возраста 15 лет (приложение 4); 

1.5. Направление образовательной организации, организации, 

осуществляющей социальное обслуживание, медицинской организации, 

другой организации (приложение 5); 

1.6. Коллегиальное заключение психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (приложение 6); 

1.7. Характеристика обучающегося, выданная образовательной 

организацией (представление психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации на обучающегося для предоставления  

на ПМПК) (приложение 7); 

1.8. Выписка из истории развития ребенка для предоставления  

на ПМПК (приложение 8); 

1.9. Протокол обследования ребенка (приложение 9); 

1.10.  Заключение психолого-медико-педагогической комиссии  

о создании условий при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего/среднего общего 

образования (приложение 10); 

1.11.  Заключение психолого-медико-педагогической комиссии  

о направлении на дообследование (приложение 11); 

1.12.  Заключение психолого-медико-педагогической комиссии  

о создании условий получения образования/об организации специального 

педагогического подхода (индивидуальной профилактической работы)  

к несовершеннолетнему обучающемуся с девиантным поведением 

(приложение 12); 

1.13.  Примерный порядок действий специалистов психолого-медико-

педагогической комиссии в случае несогласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных (приложение 13); 

1.14. Заявка на проведение обследования центральной психолого-

медико-педагогической комиссией Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (приложение 14). 

2. Врио директора автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Институт развития образования» (В.В. Клюсова) обеспечить 

использование в деятельности центральной ПМПК бланков документов, 

предусмотренных программным продуктом «Автоматизированная 



информационная система «ПМПК», и форм документов, утвержденных 

пунктом 1 настоящего приказа. 

3. Руководителям государственных общеобразовательных 

организаций, реализующих в качестве основного вида деятельности 

адаптированные образовательные программы, руководствоваться формами 

документов, утвержденными пунктом 1 настоящего приказа, в части 

касающейся. 

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, при организации 

деятельности территориальных ПМПК, психолого-педагогических 

консилиумов образовательных организаций руководствоваться бланками 

документов, предусмотренных программным продуктом 

«Автоматизированная информационная система «ПМПК», и формами 

документов, утвержденными пунктом 1 настоящего приказа. 

5. Признать утратившими силу:  

приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 сентября 2019 года                 

№ 1144 «Об утверждении документов, используемых в работе психолого-

медико-педагогических комиссий Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры»; 

 приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 сентября 2019 года  

№ 1250 «О внесении изменений в приказ Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 10 сентября 2019 года № 1144 «Об утверждении документов, 

используемых в работе психолого-медико-педагогических комиссий  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 ноября 2019 года  

№ 1465 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

10 сентября 2019 года № 1144 «Об утверждении документов, используемых в 

работе психолого-медико-педагогических комиссий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

 приказ Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 ноября 2020 года  

№ 10-П-1728 «О внесении изменений в приказ Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 10 сентября 2019 года № 1144 «Об утверждении документов, 

используемых в работе психолого-медико-педагогических комиссий  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 



6. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего 

приказа и размещение на официальном сайте Департамента образования  

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  И.В. Святченко. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Депобразования и молодежи Югры 

28.01.2022         10-П-84 

 


