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Руководителям органов управления
образованием
муниципальных
районов
и
городских
округов,
государственных
общеобразовательных
учреждений интернатного типа
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
информирует.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»,
приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 26.11.2014 №314 «Об утверждении Порядка организации деятельности
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии Республики Крым» в
целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и отклонениями в поведении, проведения их комплексного
психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам
обследования рекомендаций по оказанию им психолого[медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения,
уточнения или изменения ранее данных рекомендаций, специалисты Центральной
психолого-медико-педагогической комиссии Г осударс|гвенного бюджетного
учреждения Республики Крым, осуществляющего
бучение, «Крымский
республиканский центр психолого-педагогического
медико-социального
сопровождения» (далее - ЦПМПК) осуществляют ыезды в регионы и
общеобразовательные учреждения Республики Крым для:
- координации и организационно-методического обеспечения деятельности
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий;
- организации специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением, детей с
инвалидностью, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

- отслеживания динамики развития детей, направленных в образовательные
учреждения с диагностическим сроком;
оказания информационно-методической помощи в организации
инклюзивного обучения.
Для
проведения
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования ребенка специалистами ЦПМПК необходимо представить
следующие документы:
1) паспорт (оригинал и копию) одного из родителей (законных
представителей);
2) свидетельство о рождении ребенка или паспорт (оригинал и копия);
3) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей,
наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства
(регистрации) с психолого-педагогической характеристикой на обучающихся,
выданной образовательной организацией, выписку из стационара (при наличии);
4) направление образовательной организации, организации, осуществляющей
социальное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при
наличии);
5) заключение (заключения) психолого-медико-педагогической комиссии с
результатах ранее проведенного обследования ребенка;
6) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиуме
образовательной организации (для обучающихся образовательных организации
(при наличии);
7) документ, подтверждающий инвалидность (корешок об инвалидности
медицинское заключение об инвалидности или справка МСЭ) (при наличии'
(копия);
8) амбулаторную карту ребенка;
9) распоряжение об опекунстве (копия);
10) решение суда о лишении родительских прав (копия);
11) письменные работы по русскому (родному) языку, математике
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка.
Просим обеспечить выполнение графика выездов специалистов ЦПМПК
участие в психолого-медико-педагогическом обследовании представителе!
городских (районных) управлений (отделов) образования и специалисте!
территориальных ПМПК, а также в обязательном порядке довести до сведении
родителей (законных представителей) дату и место проведения выездные
заседаний.
Выезд специалистов ЦПМПК в районы, где отсутствуют территориальные
психолого-медико-педагогической комиссий будет осуществлён только по запросу
органа управления образованием муниципального района.
График выездов ЦПМПК прилагается.
Приложение: на 4 л.
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Приложение № 1
к письму МОИМ РК
mf f M 2018 г.

ГРАФИК
выездов специалистов Центральной - психолого - медико - педагогической
комиссии Государственного бюджетного учреждения Республики Крым,
осуществляющего обучение, «Крымский республиканский центр психолого педагогического и медико - социального сопровождения» с целью проведения
комплексного психолого-медико-педагогического обследования
на 2018 год
№
п/п

Дата

1.

12.03.2018

Наименование образовательной организации, региона.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специалы
(коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченны
возможностями здоровья «Злагода» муниципального образования городской
Симферополь Республики Крым
14.03.2018 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Kpi
«Лозовская специальная школа-интернат»
20.03.2018 Симферопольский район
21.03.2018 Бахчисарайский район
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Кр:
«Бахчисарайская специальная школа-интернат»
26.03.2018 г. Джанкой
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Кр.
«Джанкойская санаторная школа-интернат»
27.03.2018 Джанкойский район
28.03.2018 Сакский район.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Кр:
"Чеботарская специальная школа-интернат"
02.04.2018 Красногвардейский район
03.04.2018 г. Евпатория
04.04.2018 Нижнегорский район
10.04.2018 Советский район
11.04.2018 г. Саки
12.04.2018 Кировский район
16.04.2018 Красноперекопский район
17.04.2018 г. Красноперекопск
18.04.2018 г. Армянск
23.04.2018 Ленинский район
24.04.2018 г. Керчь
25.04.2018 Государственное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Керчено
специальная школа-интернат»
26.04.2018 Черноморский район
03.05.2018 Раздольненский район
07.05.2018 г. Ялта
08.05.2018 Белогорский район
14.05.2018 г. Алушта
15.05.2018 г. Феодосия
16.05.2018 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Кр
«Феодосийская специальная школа-интернат»
21.05.2018 г. Судак
o kj

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

22.05.2018

Первомайский район
Приложение № 2
к письму МОИМ РК
от
2018 г. №

ГРАФИК
выездов специалистов Центральной - психолого - медико - педагогической
комиссии Государственного бюджетного учреждения Республики Крым,
осуществляющего обучение, «Крымский республиканский центр психолого педагогического и медико - социального сопровождения» с целью координации и
организационно-методического обеспечения деятельности территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий
на 2018 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24

Дата
16.03.2018
20.03.2018
23.03.2018
23.03.2018
27.03.2018
30.03.2018
02.04.2018
03.04.2018
06.04.2018
10.04.2018
11.04.2018
13.04.2018
13.04.2018
13.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
25.04.2018
27.04.2018
04.05.2018
07.05.2018
11.05.2018
14.05.2018
18.05.2018

Наименование образовательной организации, региона.
Симферопольский район
Бахчисарайский район
г. Джанкой
Джанкойский район
Сакский район.
Красногвардейский район
г. Евпатория
Нижнегорский район
Советский район
г. Саки
Кировский район
Красноперекопский район
г. Красноперекопск
г. Армянск
Ленинский район
г. Керчь
Черноморский район
Раздольненский район
г. Ялта
Белогорский район
г. Алушта
г. Феодосия
г. Судак

