
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  ________2019 г.                           № _____ 

О внесении изменений в Постановление администрации Володарского 

муниципального района Нижегородской области от 21.01.2019 № 31 

«Об утверждении порядка работы и состава территориальной                                            

психолого-медико-педагогической комиссии                                                                   

Володарского муниципального района  

Нижегородской области»  

 

     В соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 

года  № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», администрация Володарского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. В Постановление администрации Володарского муниципального района 

Нижегородской области от 21.01.2019 № 31 «Об утверждении Порядка работы и 

состава территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии  

Володарского муниципального района Нижегородской области» (далее – 

Постановление) внести следующие изменения: 

1.1. Приложение № 3 к Постановлению «График работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии  Володарского муниципального 

района Нижегородской области на 2019 год» изложить в новой редакции. 

(приложение №1). 

1.2.  Приложение № 1 к Порядку работы и состава территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии Володарского муниципального района 

«Заявление»  изложить в новой редакции. (Приложение №2). 

 2. Управлению образования обеспечить публикацию настоящего постановления на 

официальном интернет-сайте Управления образования администрации 

Володарского муниципального района (Соловьева Н.Г.) 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования администрации Володарского муниципального района 

(Соловьева Н.Г.) 

Глава администрации  

Володарского муниципального района               Г.М. Щанников 
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Приложение №1 к Постановлению  

От_________№________________ 

 

«Приложение № 3  

  к постановлению 

 администрации Володарского 

муниципального района   

 от 21.01.2019 г.  № 31 

 

График 

работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии  

Володарского муниципального района Нижегородской области 

на 2019 год 
 

Дата 

проведения 

заседания 

Место проведения 

заседания 

№ МОО, 

дети которых обследуются 

Примечание 

18.01.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 
31.01.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 
14.02.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 
28.02.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 
14.03.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 
28.03.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 
11.04.2019 МБДОУ д/с № 8 МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с № 14 для детей логопедических групп 

(выпуск, зачисление) 
12.04.2019 МАДОУ д/с № 2 МАДОУ д/с № 2, МАДОУ д/с № 4 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 
16.04.2019 МБДОУ д/с № 12 МБДОУ д/с № 12 для детей логопедических 

групп (выпуск, зачисление) 

17.04.2019 МБДОУ д/с № 12 МБДОУ д/с № 12 для детей логопедических 

групп (выпуск, зачисление) 

18.04.2019 МБДОУ д/с № 1 МБДОУ д/с № 1 для детей логопедических 

групп (выпуск, зачисление) 
19.04.2019 МБДОУ д/с № 1 МБДОУ д/с № 1 для детей логопедических 

групп (выпуск, зачисление) 
23.04.2019 МАДОУ № 18 МАДОУ № 18 для детей логопедических групп 

(выпуск, зачисление) 
24.04.2019 МАДОУ № 18 МАДОУ № 18 для детей логопедических групп 

(выпуск, зачисление) 
25.04.2019 МАДОУ № 18 МАДОУ № 18 для детей логопедических групп 

(выпуск, зачисление) 
26.04.2019 МБОУ СШ № 4 МБОУ СШ № 4 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 
07.05.2019 МБОУ СШ № 6 МБОУ СШ № 6 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 

08.05.2019 МБОУ СШ № 5 МБОУ СШ № 5, МАОУ СШ № 7, МБДОУ д/с № 15 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 

14.05.2019 МБОУ СШ № 8 МБОУ СШ № 8 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 
15.05.2019 МБОУ СШ № 9 МБОУ СШ № 9, МАОУ «Гимназия № 1» для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 
16.05.2019 МБОУ СШ № 1 МБОУ СШ № 1 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 
17.05.2019 МБОУ СШ № 1 МБОУ СШ № 1 для детей-инвалидов и детей, 
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испытывающих затруднения в 

обучении 
21.05.2019 МБОУ СШ № 2 МБОУ СШ № 2 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 
22.05.2019 МБОУ НШ № 12 МБОУ НШ № 12 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 
23.05.2019 МБОУ НШ № 12 МБОУ НШ № 12 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 
24.05.2019 МБОУ НШ № 12 МБОУ НШ № 12 для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 
27.06.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 

15.08.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 

21.08.2019 МАДОУ д/с № 4 МАДОУ д/с № 4 для детей логопедических групп 

(зачисление) 

29.08.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 

12.09.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети определение формы и условий 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

26.09.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети определение формы и условий 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

10.10.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети определение формы и условий 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

24.10.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети определение формы и условий 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

07.11.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 

21.11.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов 

05.12.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 

19.12.2019 МБОУ СШ № 1 МОО Володарского района,  неорганизованные дети для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Постановлению  

От_________№________________ 

 

 «Приложение № 1  

к Порядку работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 
 

Руководителю территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

Володарского муниципального района 

от родителя (законного представителя) 

______________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество родителя  

______________________________________ 

(законного представителя) полностью 

Паспорт: серия_______№________________ 

выдан_________________________________ 

          зарегистрирован по адресу: 

______________________________________ 

______________________________________ 

тел.:__________________________________ 

e-mail: ________________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование ребенка 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество ребенка полностью, дата рождения 

________________________________________________________________________________ 

регистрация по месту жительства (фактического проживания) ребенка 

при необходимости включающее предварительное обследование у специалистов 

соответствующего профиля в Центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

или у независимых экспертов, а также запрос сведений из других организаций (медицинских, 

осуществляющих социальное обслуживание, профилактику общественно опасного поведения и 

т. п.). 

Ознакомлен с тем, что при предварительном обследовании и в работе ПМПК 

применяются методики комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

Прошу предоставить мне копию заключения ПМПК и особых мнений специалистов (при 

их наличии). 

«___» ___________________201__ г.    
 дата оформления направления 

                                                          ________________________/__________________________/     
подпись родителя (законного представителя)          расшифровка подписи» 

 

 

 

 

 


