
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   08.10.2018                                                                                №  496 

 

 

О проведении проверки по организации  

деятельности психолого-медико-педагогического  

консилиума в образовательных организациях  

Калтанского городского округа 

 

На основании плана деятельности МКУ УО на 2018/2019 учебный год: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию для проведения проверки по организации 

деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательных организациях Калтанского городского округа в составе: 

Председатель комиссии   

Азанова Ольга Александровна – заместитель начальника МКУ УО 

Члены комиссии:   

Гееб Наталья Николаевна – заведующая сектором инклюзивного 

образования МКУ УО 

Лунцова Ольга Васильевна – заведующая сектором дошкольного 

образования МКУ УО 

2. Комиссии в период с 22 по 26 октября 2018 года провести 

проверку образовательных организаций по организации деятельности 

психолого-медико-педагогического консилиума в образовательных 

организациях в соответствии с планом-заданием (приложение).  

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ УО О. А. Азанову. 

 

 

Начальник  

Управления образования           Н. В. Плюснина 

 

 

 

 

 
 

Гееб Наталья Николаевна 

8 (384-72) 3-37-95 



Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 08.10.2018 № 496 

 

 

План-задание  

по проведению проверки организации деятельности  

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательных 

организаций Калтанского городского округа 

 

Сроки проведения: с 22 по 26 октября 2018 года 

 

Цель проверки: установление соответствия соблюдения прав 

обучающихся на получение психолого-педагогической помощи в 

общеобразовательной организации требованиям  ст. 42  закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 

Объекты проверки: общеобразовательные и дошкольные 

образовательные организации Калтанского городского округа. 

 

Предмет проверки: организация деятельности ПМПк 

образовательных организаций. 

 

Формы проведения: проверка документации по организации 

деятельности ПМПк образовательных организаций. 

 

Содержание проверки: до 26.10.2018 направить скан копии 

документов на электронный адрес muuo-ovz@mail.ru: 

 Порядок о ПМПк. 

 Приказ о составе ПМПк на 2018/2019 учебный год. 

 График плановых заседаний ПМПк на 2018/2019 учебный год. 

 Журнал регистрации коллегиального заключения и рекомендаций 

ПМПк. 

 Заявления родителей/законных представителей, на обследование 

обучающегося на ПМПк за 2018/2019 учебный  год. 

 Согласие родителей/законных представителей об использовании 

персональных данных обучающегося за 2018/2019 учебный  год. 

 Удостоверения о повышении квалификации по теме 

сопровождения детей с ОВЗ педагогических работников – членов ПМПк. 

 

 

Результат проверки: справка по итогам проверки. 

http://muuo.ucoz.ru/go?http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://muuo.ucoz.ru/go?http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf

