
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

31.01.2022 г.                             с. ПИЧАЕВО                                                 № 23 

  

Об организации  работы  по сбору списков детей, нуждающихся в 

специальных условиях обучения и воспитания в  связи  с ограниченными 

возможностями здоровья в 2022 году на территории Пичаевского района. 

 

В соответствии с письмом ТОГБУ «Центр психолого-медико-

педагогической диагностики и консультирования» от 19.01.2022 г. № 14 «Об 

организации работы по проведению выездных заседаний ЦПМПК» 

приказываю: 

1.Руководителям образовательных учреждений (Акатушев, Нистратова): 

      1.1. предоставить в срок до 15.02.22 г. списки детей для формирования 

сводной заявки от района в соответствии  с формой указанной в приложении 

1; 

      1.2. предоставить в срок до 18.02.22 г. списки детей с нарушениями речи 

на логопедическую комиссию согласно приложению 2, указав количество 

данных детей по выпуску и набору в каждой дошкольной образовательной 

организации (фамилии детей не указывать); 

      1.3. предоставить в срок  до 15.02.22 г. пакет документов детей, 

направляемых образовательными организациями на обследование  для 

расширенного заседания в ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической 

диагностики и консультирования» в соответствии с приложением 3; 

      1.4. предоставить в срок до 18.02.2022 г. пакет документов детей, 

направляемых образовательными организациями для логопедического 

заседания в ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической диагностики и 

консультирования» согласно приложению 4. 

2.Отделу образования администрации Пичаевского района (Мешкова)  

проверить списки детей, сформировать сводную итоговую заявку и 

направить ее в ТОГБУ «Центр психолого-медико-педагогической 

диагностики и консультирования». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования администрации района Л.С.Мешкову. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования      Т.Н.Свищёва 

администрации района 



                                                                                                                                                                          Приложение 1 

 

Предварительные списки детей, направляемых на ЦПМПК 
________________________________________________________________________________________________ 

(район, город) 

 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 

ребенка 

(полностью) 

Дата 

рождения 
Адрес по 

прописке 

Сведения о 

родителях 

(законных 

представителях) 
(ФИО (полностью), 

контактный номер 

телефона, состав 

семьи 

(полная/неполная) 

Причина 

направления 

на ЦПМПК* 
Класс и 

программа 
обучения с 

указанием 

варианта 

(при 

наличии) 
(на 2021-

2022 уч.г.) 

№ и дата 

предыдущего 

заключения 
(при 

наличии) 

№ и дата 

справки об 

индивидуальном 

обучении на 

дому и 

наименование 

мед. 

учреждения, 

выдавшего 

документ (при 

наличии) 

№ справки 

Бюро 

медико-

социальной 

экспертизы и 

срок, на 

который 

установлена 

инвалидность 

(при 

наличии) 

Наименование 

образовательно

й организации 

обучающегося/ 
воспитанника 

  

 

         

  

 

         

  

 

         

 

*Причины направления на ЦПМПК: 

- обучается на дому (в соответствие со сроком, указанным в рекомендациях ЦПМПК); 

- подтверждение, уточнение, изменение образовательного маршрута (в соответствии со сроком, указанным в рекомендация



                                                                                                                                                                                        Приложение2 

 

Предварительные списки детей, направляемых на ЦПМПК (логопедическая комиссия) 
________________________________________________________________________________________________ 

(район, город) 

 

№ 

п\п 
Наименование ДОУ 

Общая 

численность 

воспитанников 

ДОУ 

Количество воспитанников, направленных на ЦПМПК 

Количество по 

выпуску 

Количество по 

набору 
Всего  

  

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Пакет документов для представления детей  

на расширенное заседание ЦПМПК 

 

1. заявление на проведение обследования ребенка в комиссии; 

2. согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных; 

3. копии паспорта родителя (законного представителя) и 

свидетельства о рождении ребенка (паспорта) (предоставляются с 

предъявлением оригинала); 

4. документ, подтверждающий полномочия по представлению 

интересов ребенка (для детей, находящихся под опекой); 

5. направление образовательной организации; 

6. представление-характеристика психолого-педагогического 

консилиума на обучающегося для предоставления на ЦПМПК; 

7. коллегиальное заключение ППк; 

8. заключение ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

9. подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 

жительства (регистрации); 

10. письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 

результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка; 

11. справка об инвалидности (при наличии); 

12. справка об индивидуальном обучении на дому (при наличии) 

 

В случае, если ребенка представляют другие лица, то требуется 

Согласие родителей (законных представителей) на обследование ребенка на 

ЦПМПК, заверенное в установленном порядке нотариально или главой 

сельского совета. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Пакет документов для представления детей  

на логопедическое заседание ЦПМПК (в дистанционном онлайн 

режиме) 

 

1. заявление на проведение обследования ребенка в дистанционном 

онлайн режиме; 

2. согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных; 

3. согласие родителей (законных представителей) на представление 

ребенка замещающим лицом (учителем-логопедом); 

4. копии паспорта родителя (законного представителя) и 

свидетельства о рождении ребенка; 

5. направление образовательной организации (общим списком); 

6. представление-характеристика психолого-педагогического 

консилиума на обучающегося для предоставления на ЦПМПК; 

7. коллегиальное заключение ППк; 

8. заключение ПМПК о результатах ранее проведенного 

обследования ребенка (при наличии); 

9. подробная выписка из истории развития ребенка с заключениями 

врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 

жительства (регистрации); 

10. результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 

(рисунок человека); 

11. протоколы по выпуску и набору детей (представляются в 

электронном виде, в формате Word); 

12. протокол предварительного логопедического обследования 

детей. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


