
Администрация городского округа город Бор 

Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 04.09.2017                                                           № 5000 

 
 

О внесении изменений в Порядок работы территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии городского округа г.Бор, 

утвержденный постановлением администрации городского округа г.Бор 

 от 26.02.2015 № 936  

        

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

№1082, администрация городского округа г. Бор   постановляет: 

1. Внести в Порядок работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии городского округа г. Бор, утвержденный 

постановлением администрации городского округа г.Бор от 25.02.2015 №936, 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4. изложить в новой редакции: 

«1.4. Координацию деятельности ПМПК осуществляет Управление 

народного образования администрации городского округа г.Бор (далее – УНО). 

Организацию деятельности осуществляет Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» городского округа город Бор 

Нижегородской области». 

1.2. Пункт 1.5. отменить. 

1.3. Пункт 1.6. изложить в новой редакции: 

«1.6. ПМПК возглавляет председатель – директор Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» городского округа город 

Бор Нижегородской области. 



В состав ПМПК входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по 

соответствующему профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), 

учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, отоларинголог, ортопед, 

психиатр детский, социальный педагог. 

При необходимости в состав ПМПК привлекаются и другие специалисты. 

Привлечение врачей в состав ПМПК осуществляется по согласованию с 

ГБУЗ НО “Борская ЦРБ”». 

1.4. Пункт 1.9. изложить в новой редакции: 

«1.9. Оплата деятельности специалистов, не являющихся сотрудниками 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

городского округа город Бор Нижегородской области, осуществляется на 

возмездной основе в рамках реализации муниципальной программы “Развитие 

образования в городском округе г.Бор”». 

1.5. Пункт 1.13. изложить в новой редакции: 

«1.13. ПМПК работает в течение календарного года». 

1.6. Абзац 1 пункта 3.1.  изложить в следующей редакции: «ПМПК 

осуществляет прием детей на базе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» городского округа город Бор Нижегородской области по 

адресу: 606446, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, жилой 

район Боталово-4, ул. Ленинградская, уч. 2а. При необходимости и наличии 

соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту 

их проживания и (или) обучения». 

1.7. Пункт 3.2. изложить в новой редакции: 

«3.2. Информирование родителей (законных представителей) ребенка о 

дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах 

и правах ребенка, связанных с проведением обследования, осуществляется в 5-

дневный срок с момента подачи документов для проведения обследования: 

- в случае направления детей от образовательных учреждений - 

руководителями образовательных учреждений; 



- в случае самостоятельного направления или по направлению 

медицинских организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа г.Бор или других организаций – 

специалистами ПМПК». 

1.8. Пункт 3.4. дополнить абзацем следующего содержания: «Запись на 

проведение обследования в ПМПК осуществляется при наличии 

вышеперечисленных документов». 

1.9. В пункте 3.9. слова «печатью УНО “Для документов”» заменить 

словами «печатью Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» городского округа город Бор Нижегородской области». 

1.10. Пункт 5.3. исключить. 

1.11. Пункт 5.4. изложить в новой редакции:  

«5.4. Протокол обследования хранится в ПМПК, в карте ребенка, 

прошедшего обследование. Срок хранения карты – 10 лет после достижения 

ребенком возраста 18 лет». 

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г.Зырянов) 

передать для опубликования настоящее постановление в газету «БОР сегодня» и 

обеспечить размещение на официальном сайте www.borcity.ru. 

 

 

Глава администрации                                                                            А.В. Киселев 

 

 

 

Н.Г.Аникина 

91517 

 

 

http://www.borcity.ru/

