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__________________№______________ 
 

На №           от            

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

Руководителям государственных 

учреждений (по списку рассылки) 

 

 

 

 

О проведении мониторинга 

учета реализации рекомендаций 

ПМПК 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Департамент сообщает, что в соответствии с пунктом 12 Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», Положением о мониторинге учета рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в образовательных организациях Ярославской 

области, утвержденным приказом департамента образования Ярославской 

области от 24 мая 2021 г № 187/01-03 (Приложение 1), в целях изучения 

деятельности образовательных организаций Ярославской области по 

созданию специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья Центральная психолого-медико-

педагогическая комиссия проводит мониторинг учета рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии по созданию необходимых 

условий для обучения и воспитания детей в образовательных 

организациях (далее- мониторинг). 

Мониторинг предусматривает 3 этапа. Первый этап предусматривает 

проведение статистического мониторинга учета рекомендаций ПМПК в 

образовательных организациях. В связи с наличием необходимых сведений 

об общеобразовательных организациях за 2020-2021 учебный год просим 

направить в срок до 7 июня 2021 года сводную форму мониторинга 

(приложение 2) и архив с файлами в формате Excel, заполненными только 

дошкольными образовательными организациями (имя файла: «ПМПК _ код 

ОО»), на электронную почту cpd.yaroslavl@mail.ru. 
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 На основании данных 1 этапа мониторинга в муниципальные районы 

будет организован выездной мониторинг учета рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в образовательных организациях.  

По всем возникающим вопросам обращаться к Жуковой Наталье 

Михайловне, руководителю структурного подразделения ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям», по телефонам: 8(4852)32-14-45. 

 

Приложение: файл в формате Excel 

 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пиленкова Ирина Николаевна 

(4852) 40-08-52 


