
 

 

      
 
 
 
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-731-О /2019 

06.12.2019 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

О внесении изменений в приказ комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района от 03.12.2019 № 06-Пр-546-

О/2019 «Об организации работы психолого-медико-педагогической 

комиссии Ханты-Мансийского района в 2019-2020 учебном году» 

  

 Во исполнение Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013  

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

комиссии», Порядком работы психолого-медико-педагогической комиссии 

Ханты-Мансийского района, утвержденным приказом комитета по 

образованию от 24.11.2016 № 742-О «О психолого-медико-педагогической 

комиссии Ханты-Мансийского района», планом работы комитета по 

образованию на 2019-2020 учебный год, в связи с кадровыми изменениями,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Внести изменения в приказ комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района от 03.12.2019 № 06-Пр-546-

О/2019 «Об организации работы психолого-медико-педагогической 

комиссии Ханты-Мансийского района в 2019-2020 учебном году» (далее – 

Приказ):  



 

1.1. Приложение 1 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                            Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района                                                                                                                                                                                           

 

Состав психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Ханты-Мансийского района 

 

Председатель психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района 

 

 

 

Заместитель председателя  психолого-

медико-педагогической комиссии 

Ханты-Мансийского района, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед, секретарь 

психолого-медико-педагогической 

комиссии Ханты-Мансийского района 

 

Конкина Татьяна Владимировна, 

заместитель главы по социальным 

вопросам, председатель комитета по 

образованию администрации Ханты-

Мансийского района 

 

Кречетникова Анна Викторовна, 

педагог-психолог муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  

д. Шапша» (по согласованию) 

 

Безгодова Анна Игоревна, учитель-

логопед муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная 

школа д. Шапша» (по согласованию) 

 

Врач-психиатр психолого-медико-

педагогической комиссии Ханты-

Мансийского района 

Пинигина Елена Владимировна, врач-

психиатр БУ ХМАО – Югры «Ханты-

Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница» (по 

согласованию) 

 

Социальный педагог 

 

Сотникова Наталья Валерьевна, 

социальный педагог  муниципального 

казенного общеобразовательного 



 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  

д. Шапша» (по согласованию) 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

Педиатр 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Ортопед     

Невролог                                    

     

Юкова Елена Евгеньевна, учитель-

дефектолог муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  

д. Шапша» (по согласованию) 

  

По согласованию 

По согласованию 

По согласованию 

По согласованию 

По согласованию                               ».                      

 

1.2.  В приложении 2 к Приказу «График работы ПМПК на 2019-

2020 учебный год», заменить сроки проведения ПМПК в п.Горноправдинск, 

с «02.12.2019» на «17.12.2019», в д.Шапша с «04.12.2019» на «19.12.2019». 

2.  Отделу общего образования: 

2.1. Направить ходатайство главному врачу БУ ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница» о 

направлении специалистов для работы в составе ПМПК в срок до 

09.12.2019. 

2.2. Довести приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций в трехдневный срок с даты регистрации.   

2.3. Организовать выезды в образовательные организации района 

согласно графику.  

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Обеспечить явку обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на ПМПК и обеспечить контроль за качеством подготовки 

документов, представляемых на ПМПК. 

 3.2. Обеспечить условия для работы специалистов ПМПК. 



 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета Шапарину С.В. 

 

Заместитель главы района 

по социальным вопросам, 

председатель комитета  по 

образованию  

               

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
1574D4B14B9427BE8F9D23BF6176768127745613 
Владелец  Конкина  Татьяна Владимировна 
Действителен с 04.04.2019 по 04.07.2020 

 

  Т.В.Конкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


