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Правовые акты главы Советского района и 
администрации Советского района

Постановление администрации Советского района от « 14 »  сентября  2018 г. № 2056/НПА Об 
утверждении порядка работы территориальной психолого–медико–педагогической комиссии 

Советского района 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», приказом Департамента об-
разования и молодежной политики Ханты–Мансийского автономного округа - Югры от 22.06.2016  № 1017 
«Об утверждении форм документов, используемых в работе психолого–медико–педагогических комиссий 
Ханты–Мансийского автономного округа - Югры», письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагоги-
ческих комиссий», руководствуясь Уставом Советского района:

1. Утвердить порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Совет-
ского района (приложение);

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                    И.А.Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
 от 14.09.2018 №2056/НПА

Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Советского района 

1. Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 
(далее Порядок) регламентирует организацию деятельности территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Советского района (далее  территориальная ПМПК, комиссия), действующей  в целях 
выявления детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического 
обследования несовершеннолетних и разработки рекомендаций, направленных на определение специ-
альных условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания. 

2. Территориальная ПМПК в своей деятельности руководствуется международными актами в обла-
сти защиты прав и законных интересов ребенка, нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования и здравоохранения, нормативными правовыми документами Ханты–Мансийского 
автономного округа – Югры, настоящим Порядком. Основополагающим законодательным актом, регули-
рующим процесс образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), является 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Также террито-
риальная ПМПК осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О 
совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»;

иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссии.
3. Организацию работы территориальной ПМПК обеспечивает Управление образования админи-

страции Советского района (далее Управление образования).
4. Деятельность территориальной ПМПК организует  председатель территориальной ПМПК, в его 

отсутствие - заместитель председателя.
5. В состав комиссии входят: педагог - психолог, учитель - дефектолог, учитель - логопед, социаль-

ный педагог, врач - педиатр, врач - невролог, врач - офтальмолог, врач - отоларинголог, врач - ортопед, врач 
- психиатр. При необходимости в составе комиссии работают и другие специалисты.

6. Режим работы и состав территориальной ПМПК ежегодно утверждается постановлением админи-
страции Советского района на текущий учебный год.

7. Территориальная ПМПК при осуществлении своих функций взаимодействует:
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государ-
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ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, правоохранительными органами, орга-
нами местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, физическими и юри-
дическими лицами независимо от организационно-правовой формы.

8. Взаимодействие территориальной ПМПК и Бюро медико-социальной экспертизы № 16 филиала 
Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансий-
скому автономному округу – Югре» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
(далее Бюро МСЭ) осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии. 

9. Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об 
основных направлениях деятельности, месте нахождения, графике работы территориальной ПМПК, не-
обходимом составе документов для проведения обследования, сроках проведения обследования, поряд-
ке проведения обследования осуществляет Управление образования путем размещения информации на 
сайте Управления образования http://sovobrazovanie.ru/, сайтах и информационных стендах образователь-
ных организаций.

10. Информация о проведении обследования детей в комиссии, результаты обследования, а также 
иная информация, связанная с обследованием детей в территориальной ПМПК, является конфиденци-
альной. Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей (законных предста-
вителей) детей третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

11. Основные направления деятельности комиссии:
а) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-пе-

дагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение 
ранее данных комиссией рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам об-
разовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских ор-
ганизаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;

г) оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия
в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиант-

ным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии;
е) участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области пред-

упреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 
поведении детей.

12. Комиссия имеет право:
запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных органов, организаций и граж-

дан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности;
осуществлять мониторинг учета рекомендаций комиссии по созданию необходимых условий для 

обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье (с согласия родителей 
(законных представителей) детей);

вносить в администрацию Советского района предложения по вопросам совершенствования дея-
тельности комиссии.

13. Территориальной ПМПК ведется следующая документация:
а) журнал записи детей на обследование (приложение 1 к настоящему Порядку);
б) журнал учета детей, прошедших обследование (приложение 2 к настоящему Порядку);
в) протокол обследования ребенка (далее протокол) (приложение 3 к настоящему Порядку)
г) заключение комиссии (приложение 4 к настоящему Порядку);
д) личная карта ребенка, прошедшего обследование (приложение 5 к настоящему Порядку). 
14. Комиссия имеет печать и бланк со своим наименованием (приложение 6 к настоящему Порядку). 
15. Обследование детей, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей - инвалидов осуществляется в комиссии по письменному заявлению родителей (законных предста-
вителей) или по направлению образовательных организаций; организаций, осуществляющих социальное 
обслуживание; медицинских организаций. 

16. Родители (законные представители) к заявлению прилагают следующие документы: 
1) заявление о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в комиссии (прило-

жение 7 к настоящему Порядку);
2) копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением ори-

гинала или заверенной в установленном порядке копии);
3) документы, удостоверяющие личность родителя (законного представителя), подтверждающие 

полномочия по представлению интересов ребенка;
4) направление образовательной организации; организации, осуществляющей социальное обслу-

живание; медицинской организации; другой организации (при наличии) (приложение 8 к настоящему По-
рядку);

5) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образовательной орга-
низации (приложение 9 к настоящему Порядку);
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6) представление (представления) специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-меди-
ко-педагогическое сопровождение обучающихся: педагога - психолога, учителя - логопеда, учителя - де-
фектолога, социального педагога (приложение 10 к настоящему Порядку);

7) заключение (заключения) территориальной ПМПК о результатах ранее проведенного обследова-
ния ребенка (при наличии);

8) подробная выписка из истории развития ребенка с заключением врачей, наблюдающих ребенка 
в медицинской организации по месту жительства (регистрации) (приложение 11 к настоящему Порядку);

9) характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией (для обучающихся об-
разовательных организаций) (приложение 12 к настоящему Порядку);

10) письменные работы по русскому (родному) языку, математике за текущий учебный год, резуль-
таты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки, поделки и т.п.). При необходимости 
комиссия запрашивает у соответствующих органов и организаций или у родителей (законных представи-
телей) дополнительную информацию о ребенке.

Запись на проведение обследования ребенка в комиссии осуществляется при подаче документов.
17. Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится
с их согласия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации (приложение 13 

к настоящему Порядку).
18. Прием документов для проведения обследования осуществляется секретарем территориальной 

ПМПК. Местонахождение секретаря территориальной ПМПК:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 

11 в, кабинет № 4 (Управление образования).
Телефон: 3-21-76. График работы: понедельник с 09.00 – 18.00 часов, четверг – пятница с 09.00 - 

17.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье.
19. Секретарь территориальной ПМПК обеспечивает:
а) прием заявлений  родителей (законных представителей) и иных документов для проведения об-

следования в территориальной ПМПК;
б) запись на проведение  обследования;
в) информирование родителей (законных представителей) в 5-дневный срок с момента подачи доку-

ментов о дате, времени, месте и порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребен-
ка, связанных с проведением обследования;

г) согласование времени и места проведения заседания с членами территориальной ПМПК;
д) выдачу заключения (копии заключения) территориальной ПМПК родителям (законным предста-

вителям) ребенка;
е) ведение делопроизводства территориальной ПМПК и хранение документации, предусмотренного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утвержде-
нии Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» и настоящим Порядком;

ж) взаимодействие с органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, правоохранительными органами, органами местного самоуправления, образовательными органи-
зациями, организациями, осуществляющими социальное обслуживание и медицинскими организациями.

20. Заседания территориальной ПМПК проводятся в помещении муниципального казёного учреж-
дения «Центр материально-технического и методического обеспечения» (Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 6), либо (при необходимости  и наличии соот-
ветствующих условий) в помещениях образовательных организаций, организаций, осуществляющих соци-
альное обслуживание медицинских организаций.

21. Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально или несколь-
кими специалистами одновременно. Состав специалистов комиссии, участвующих в проведении обсле-
дования, процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач обследования, 
а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей. При необходимости 
комиссия проводит дополнительное обследование ребенка в другой день, направляет  ребенка для прове-
дения обследования в центральную психолого–медико–педагогическую комиссию.

22. В ходе обследования ребенка комиссией ведется протокол, на бланке, установленного образца, 
заполняется заключение территориальной ПМПК. 

23. Протокол и заключение комиссии оформляются в день проведения обследования, подписывают-
ся специалистами комиссии, проводившими обследование, председателем комиссии (при его отсутствии 
- заместителем) и секретарем. 

В случае необходимости срок оформления протокола и заключения комиссии продлевается, но не 
более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

Один экземпляр заключения комиссии выдаётся родителям (законным представителям) детей под 
роспись или по согласованию с ними направляется по почте с уведомлением о вручении.

24. Заключение комиссии носит для родителей (законных представителей) детей рекомендательный 
характер.

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии является 
основанием для создания Управлением образования, образовательными организациями, иными органами 
и организациями в соответствии с их компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения 
и воспитания детей.

Заключение комиссии действительно для представления в указанные органы, организации в тече-
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ние календарного года с даты его подписания.
25. Комиссия оказывает детям, самостоятельно обратившимся в комиссию, консультативную по-

мощь по вопросам оказания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию об 
их правах.

26. Родители (законные представители) детей имеют право:
присутствовать при обследовании детей в комиссии, обсуждении результатов обследования и вы-

несении комиссией заключения, высказывать свое мнение относительно рекомендаций по организации 
обучения и воспитания детей;

получать консультации специалистов комиссии по вопросам обследования детей в комиссии и ока-
зания им психолого-медико-педагогической помощи, в том числе информацию о своих правах и правах 
детей;

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ре-
бенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) фор-
мы получения образования и формы обучения, образовательную организацию, язык образования, фа-
культативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией;

в случае несогласия с заключением территориальной ПМПК обжаловать его в центральной психоло-
го-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Приложение 1 
к Порядку работы территориальной 
психолого-медико-педагогической 

комиссии 
 
 
 

Журнал записи детей на обследование в территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Советского района  

 
№ 
п/п 

Дата 
подачи 

заявления 

Ф.И.О. 
ребенка 
 

Дата 
рождения 
ребенка 

Образовательная 
организация, 
класс/группа 

 

Установленный 
диагноз, 

инвалидность 

Ф.И.О. 
родителя 

(законного 
представителя) 

Контактная 
информация 
родителей 
(домашний 

адрес, 
телефон) 

Повод 
обращения 

(запрос 
родителя) 

Кем 
направлен 

на террито-
риальнную 

ПМПК 

Дата, место, время 
заседания террито-
риальной ПМПК 

 

Примечания 

            
 

Приложение 2 
 к  Порядку работы территориальной 

психолого-медико-педагогической 
комиссии 

 
 
 

Журнал учета детей, прошедших обследование в территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Советского района 

 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 
комиссии 

Ф.И.О. 
ребенка 

Дата 
рождения 

Образовательная 
организация, 
класс /группа 

Контактная 
информация 

родителей (домашний 
адрес, телефон) 

Заключение 
и рекомендации 
территориальной 

ПМПК 

Особые 
мнения 

специалистов 

Срок 
контроля 
динамики 

Примечания 

          
 

Приложение 3

к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической

комиссии

Протокол №_________
 территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района

Ханты–Мансийского автономного округа - Югры
« ___ » _____________20   г.

Общие сведения о ребенке

Ф.И.О. ребенка                                                                                                                                     

Дата рождения                                                                                                                                      

Домашний адрес, телефон                                                                                                                   

Наименование образовательной организации (история обучения)                                                 

Наличие инвалидности (№ документа, кем выдан, срок действия)

Кем  направлен  на  психолого–медико–педагогическое  обследование:  самостоятельное

решение  родителя  (законного  представителя);  направление  образовательной  организации;

организации,  осуществляющей  социальное  обслуживание;  направление  медицинской

организации; направление другой организации (указать) (нужное подчеркнуть). 

Ф.И.О. матери (законного представителя)                                                                                         

Ф.И.О отца (законного представителя)                                                                                              

Краткие анамнестические сведения (заполняется врачом - педиатром)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Данные медицинского обследования

Врач – педиатр                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Выводы                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                

Врач – невролог                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Выводы_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Врач – психиатр                                                                                                                                    
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Приложение 3

к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической

комиссии

Протокол №_________
 территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района

Ханты–Мансийского автономного округа - Югры
« ___ » _____________20   г.

Общие сведения о ребенке

Ф.И.О. ребенка                                                                                                                                     

Дата рождения                                                                                                                                      

Домашний адрес, телефон                                                                                                                   

Наименование образовательной организации (история обучения)                                                 

Наличие инвалидности (№ документа, кем выдан, срок действия)

Кем  направлен  на  психолого–медико–педагогическое  обследование:  самостоятельное

решение  родителя  (законного  представителя);  направление  образовательной  организации;

организации,  осуществляющей  социальное  обслуживание;  направление  медицинской

организации; направление другой организации (указать) (нужное подчеркнуть). 

Ф.И.О. матери (законного представителя)                                                                                         

Ф.И.О отца (законного представителя)                                                                                              

Краткие анамнестические сведения (заполняется врачом - педиатром)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Данные медицинского обследования

Врач – педиатр                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Выводы                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                

Врач – невролог                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Выводы_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Врач – психиатр                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Выводы_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключения врачей: отоларинголога, офтальмолога, ортопеда  (при необходимости):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Данные психологического обследования
(степень соответствия/несоответствия уровня психического развития возрастной норме,

вариант дизонтогенеза психики, стойкость нарушений познавательной деятельности,

индивидуально - психологические проблемы, способные дополнительно нарушать процессы

социально-психологической адаптации, специфические и неспецифические дисфункции,

наличие и вероятные причины отклонений)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы  (потребность  в  создании  специальных  условий  и  возможность  ребенка

адаптироваться к требованиям АООП, потребность в психолого-коррекционных занятиях)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Данные обследования учителя – дефектолога 

(обученность, обучаемость)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы (рекомендуемая ООП\АООП, рекомендуемый вариант АООП)                                      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Данные логопедического обследования
(соответствие речевого развития возрастной норме, наличие речевого нарушения, степень

речевого недоразвития, возможности речевой коммуникации)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы (потребность в логопедической коррекции)___________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Данные обследования социального педагога
(условия жизни и воспитания ребенка, степень его

социально-психологической адаптированности)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы (вероятность  социально–средового  генеза  имеющихся  отклонений

в развитии)

Особые мнения специалистов

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Обоснованные выводы

Несовершеннолетний является/не является ребенком с ОВЗ (нужное подчеркнуть).

Нуждается/не  нуждается  в  создании  специальных  условий  для  получения  образования,

коррекции нарушений развития и социальной адаптации (нужное подчеркнуть).

________________________________________________________________________________

Рекомендации по созданию специальных условий для получения образования
 в образовательной организации

1. Образовательная программа:                                                                                                           

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

2. Форма обучения: очная, заочная, очно–заочная (нужное подчеркнуть).

3.  Режим обучения:  полный учебный день,  кратковременный режим пребывания (нужное

подчеркнуть)____________________________________________________________________

4.  Форма  получения  образования:  в  образовательной  организации/вне  образовательной

организации (нужное подчеркнуть).

5.  Специальные  учебники  и  дидактические  пособия:  в  соответствии  с  рекомендуемой

программой_____________________________________________________________________

6.  Другие  специальные  условия для  получения  образования  (нужное  подчеркнуть,

при  необходимости  добавить):  создание  условий  для  развития  речевой  деятельности

и речевого общения детей;  помощь тьютора, ассистента (помощника),  беспрепятственный

доступ (пребывание) в образовательную организацию, учебные помещения, столовую и иные

помещения;  использование  специальной  мебели  для  детей  с  заболеваниями  опорно-

двигательного  аппарата;  соблюдение  режима  эмоциональных  нагрузок;  использование

при  обучении  технических  средств  обучения   (технические  средства  для  слабовидящих

и  слепых детей,  слабослышащих  и  глухих  детей,  использование   учебников   и  учебных

пособий  на  языке  Брайля,  интерактивная  доска,  мультимедийные  устройства,  наглядные

пособия),  использование  альтернативных  форм  печатных  материалов  (крупный  шрифт)

или  аудиофайлов;  релаксационные  занятия  в  сенсорной  комнате;  занятия  в  системе

дополнительного образования; использование полифункционального игрового оборудования

(мягкие модули, сенсорные дорожки, коврики и т. д.) на занятиях по физической культуре;

занятия  лечебной  физической  культурой;  занятия  адаптивной  физической  культурой;

проведение релаксационных упражнений с элементами логоритмики_____________________

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Выводы_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключения врачей: отоларинголога, офтальмолога, ортопеда  (при необходимости):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Данные психологического обследования
(степень соответствия/несоответствия уровня психического развития возрастной норме,

вариант дизонтогенеза психики, стойкость нарушений познавательной деятельности,

индивидуально - психологические проблемы, способные дополнительно нарушать процессы

социально-психологической адаптации, специфические и неспецифические дисфункции,

наличие и вероятные причины отклонений)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы  (потребность  в  создании  специальных  условий  и  возможность  ребенка

адаптироваться к требованиям АООП, потребность в психолого-коррекционных занятиях)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Данные обследования учителя – дефектолога 

(обученность, обучаемость)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы (рекомендуемая ООП\АООП, рекомендуемый вариант АООП)                                      

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Данные логопедического обследования
(соответствие речевого развития возрастной норме, наличие речевого нарушения, степень

речевого недоразвития, возможности речевой коммуникации)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы (потребность в логопедической коррекции)___________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Данные обследования социального педагога
(условия жизни и воспитания ребенка, степень его

социально-психологической адаптированности)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы (вероятность  социально–средового  генеза  имеющихся  отклонений

в развитии)

Особые мнения специалистов

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Обоснованные выводы

Несовершеннолетний является/не является ребенком с ОВЗ (нужное подчеркнуть).

Нуждается/не  нуждается  в  создании  специальных  условий  для  получения  образования,

коррекции нарушений развития и социальной адаптации (нужное подчеркнуть).

________________________________________________________________________________

Рекомендации по созданию специальных условий для получения образования
 в образовательной организации

1. Образовательная программа:                                                                                                           

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

2. Форма обучения: очная, заочная, очно–заочная (нужное подчеркнуть).

3.  Режим обучения:  полный учебный день,  кратковременный режим пребывания (нужное

подчеркнуть)____________________________________________________________________

4.  Форма  получения  образования:  в  образовательной  организации/вне  образовательной

организации (нужное подчеркнуть).

5.  Специальные  учебники  и  дидактические  пособия:  в  соответствии  с  рекомендуемой

программой_____________________________________________________________________

6.  Другие  специальные  условия для  получения  образования  (нужное  подчеркнуть,

при  необходимости  добавить):  создание  условий  для  развития  речевой  деятельности

и речевого общения детей;  помощь тьютора, ассистента (помощника),  беспрепятственный

доступ (пребывание) в образовательную организацию, учебные помещения, столовую и иные

помещения;  использование  специальной  мебели  для  детей  с  заболеваниями  опорно-

двигательного  аппарата;  соблюдение  режима  эмоциональных  нагрузок;  использование

при  обучении  технических  средств  обучения   (технические  средства  для  слабовидящих

и  слепых детей,  слабослышащих  и  глухих  детей,  использование   учебников   и  учебных

пособий  на  языке  Брайля,  интерактивная  доска,  мультимедийные  устройства,  наглядные

пособия),  использование  альтернативных  форм  печатных  материалов  (крупный  шрифт)

или  аудиофайлов;  релаксационные  занятия  в  сенсорной  комнате;  занятия  в  системе

дополнительного образования; использование полифункционального игрового оборудования

(мягкие модули, сенсорные дорожки, коврики и т. д.) на занятиях по физической культуре;

занятия  лечебной  физической  культурой;  занятия  адаптивной  физической  культурой;

проведение релаксационных упражнений с элементами логоритмики_____________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рекомендации  врачей: Консультация  (-ии)  (обследование,  лечение)  у  врачей:  невролога,

психиатра, педиатра, аллерголога, эндокринолога, сурдолога, отоларинголога, офтальмолога,

ортопеда (нужное подчеркнуть, при необходимости добавить) (п).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сроки  повторного  обследования  в  территориальной  ПМПК:  по  запросу  родителей

или консилиума образовательной организации                                                                                

Подписи  специалистов,  подтверждающих  участие  в  обследовании  и  гарантии

конфиденциальности информации:

Председатель  комиссии:

                                                          

Врач - педиатр

                                                

Учитель - логопед

                                             

Секретарь:

                                                          

Врач - невролог 

                                                

Учитель - дефектолог

                                             

Социальный педагог

                                                          

Врач - психиатр

________________________

Педагог - психолог

                                             

С  заключением  и  рекомендациями  территориальной  психолого-медико-педагогической

комиссии ознакомлены (нужное подчеркнуть):

Согласны                                          Не согласны                                               Согласны частично

 

Родители (законные представители)                                                                                                  
                                                                                 (подпись родителей (законных представителей)

К процедуре обследования претензий не имею/имею                                                                      
                                                                                             (подпись родителей (законных представителей)

Заключение получено:                                                                                                                         
                              (подпись родителей (законных представителей)
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рекомендации  врачей: Консультация  (-ии)  (обследование,  лечение)  у  врачей:  невролога,

психиатра, педиатра, аллерголога, эндокринолога, сурдолога, отоларинголога, офтальмолога,

ортопеда (нужное подчеркнуть, при необходимости добавить) (п).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сроки  повторного  обследования  в  территориальной  ПМПК:  по  запросу  родителей

или консилиума образовательной организации                                                                                

Подписи  специалистов,  подтверждающих  участие  в  обследовании  и  гарантии

конфиденциальности информации:

Председатель  комиссии:

                                                          

Врач - педиатр

                                                

Учитель - логопед

                                             

Секретарь:

                                                          

Врач - невролог 

                                                

Учитель - дефектолог

                                             

Социальный педагог

                                                          

Врач - психиатр

________________________

Педагог - психолог

                                             

С  заключением  и  рекомендациями  территориальной  психолого-медико-педагогической

комиссии ознакомлены (нужное подчеркнуть):

Согласны                                          Не согласны                                               Согласны частично

 

Родители (законные представители)                                                                                                  
                                                                                 (подпись родителей (законных представителей)

К процедуре обследования претензий не имею/имею                                                                      
                                                                                             (подпись родителей (законных представителей)

Заключение получено:                                                                                                                         
                              (подпись родителей (законных представителей)

Приложение 4
к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической
комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ул. 50 лет Пионерии, 11 в, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская 
область), 628240, телефоны: (34675) 3-27-77 – председатель,

3-74-10 – заместитель председателя, 3-21-76 – секретарь, e-mail:uo-sov@admsov.com.  

Заключение
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского района

Протокол № от «____ » _______20   г.

Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________________
Домашний адрес_________________________________________________________________
Обследование проводится: первично/повторно
Наименование образовательной организации, класс/группа                                                               
Несовершеннолетний является/не является ребенком с ограниченными возможностями здоровья. 
Нуждается/не нуждается в создании специальных условий для получения образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации.
Рекомендации по созданию специальных условий для получения образования
в образовательной организации:
1. образовательная программа                                                                                                             
2. форма обучения________________________________________________________________
3. режим обучения________________________________________________________________
4. форма получения образования                                                                                                        
5. обеспечение архитектурной  доступности в здание___________________________________  
6. предоставление услуг ассистента (помощника)                                                                            
7. предоставление услуг тьютора____________________________________________________
8. специальные технические средства обучения_______________________________________
9. специальные учебные и дидактические пособия_____________________________________
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________________________________________________________________________________
10. другие специальные условия_________________ ___________________________________
11. особые условия проведения итоговой государственной аттестации ___________________
________________________________________________________________________________
12. направления  коррекционно-развивающей работы и психолого – педагогической помощи
_______________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________
Рекомендации врачей                                                                                                                           
                                                                                                                                                                
Сроки повторного обследования в территориальной ПМПК с целью контроля динамики развития  

ребенка и возможностей корректировки рекомендаций                                                
Дата выдачи заключения территориальной ПМПК ______________________________20___г.
Председатель территориальной ПМПК                                                                                             
секретарь                                                                                    врач-невролог                                   
социальный педагог                                                                  врач-  педиатр                                   
учитель - логопед                                                                      врач-психиатр                                   
учитель-дефектолог                                                                  педагог-психолог                              
М.П.

К процедуре обследования претензий не имею. С рекомендациями ознакомлен(а). Копия заключе-
ния получена                                                              (_____________________________)

Приложение 5
к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической
комиссии

Карта ребенка, прошедшего обследование
в территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Советского района

Ф.И.О. ребенка: 
Дата рождения: 
Образовательная организация,  группа/класс
______________________________________________
Домашний адрес: 
______________________________________________
№ протокола, дата обследования:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

          Начата:
          Окончена:

Приложение 6
к  Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической
комиссии

Образец бланка территориальной ПМПК Советского района

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ул. 50 лет Пионерии, 11 в, г. Советский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская 
область), 628240, телефоны: (34675) 3-27-77 – председатель,

3-74-10 – заместитель председателя, 3-21-76 – секретарь, e-mail:uo-sov@ admsov.com  
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Приложение 7
к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической
комиссии

Председателю территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии

Советского района
____________________________________
____________________________________ 

(Ф.И.О. председателя территориальной ПМПК)                                                                                                                                            
    ___________________________________________________                                           
(Ф.И.О. родителя (законного представителя),  адрес, телефон)

                                                                                                                  
Заявление

Прошу провести комплексное психолого–медико–педагогическое обследование моего ребёнка

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)
Проживает по адресу                                                                                                                            
Посещает образовательную организацию, класс(группа)                                                                
                                                                                                                                                                
Полностью проинформирован(а) о правах, которыми обладаю как родитель (законный представи-

тель), в том числе о праве присутствия при психолого–медико–педагогическом обследовании моего ре-
бёнка.

Поставлен(а) в известность о необходимости предоставления следующих документов
для обследования в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Советского рай-

она:
№ Перечень документов для проведения обследования Наличие 
1. Заявление о проведении или согласие на проведение обследования 

ребенка в комиссии 
 

2. Копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка 
(предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной 
в установленном порядке копии) 

 

3. Документы, удостоверяющие личность родителя (законного 
представителя), подтверждающие полномочия по представлению 
интересов ребенка 

 

4. Направление образовательной организации; организации, 
осуществляющей социальное обслуживание; медицинской организации; 
другой организации (при наличии) 

 

5. Заключение (заключения) психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации 

 

6. Представление (представления) специалиста (специалистов), 
осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся 

 

6.1. педагога - психолога  
6.2. учителя- логопеда  
6.3. учителя - дефектолога  
6.4. социального педагога  
7. Заключение (заключения) территориальной ПМПК о результатах ранее 

проведенного обследования ребенка (при наличии) 
 

8. Подробная  выписка из истории развития ребенка с заключением 
врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту 
жительства (регистрации) 

 

9. Характеристика обучающегося, выданная образовательной 
организацией (для обучающихся образовательных организаций) 

 

10. Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, 
результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка 

 

 Другие документы  
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Согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Информация о родителях (законных представителях): 
Ф.И.О. матери:                                       Возраст                   Образование                                    
Место работы :
Ф.И.О. отца:                                           Возраст                   Образование                                       
Место работы отца:_______________________________________________________________
Предъявлен документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)_____
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(название документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Дата                                                                                                                               подпись
Приложение 8

к Порядку работы территориальной
психолого-медико-педагогической

комиссии

Направление № _____ 
в территориальную психолого–медико–педагогическую комиисию Советского района

________________________________________________________________________________
(полное название образовательной организации)
Направляет (Ф.И.О. ребенка, дата рождения, класс/группа, адрес фактического проживания)
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

на обследование в территориальную ПМПК в связи (изменение или уточнение образовательного 
маршрута, переход на новый уровень обучения, диагностическое обучение, динамический контроль и др.)                                                                                         

Приложение: пакет документов согласно заявления родителя.

«_______» ___________20  Подпись руководителя _______/_________________/
               Подпись председателя
      территориальной ПМПК_______/________________/

Приложение 9

к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической

комиссии

Заключение
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации

9.1. Заключение
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной

образовательной организации
№______

от «_____»______20   г.

Фамилия                                                   Имя                                             Отчество                         

Дата рождения

Домашний адрес                                                                                                                       

Родной язык ребенка                                                                                                                            

Группа (направленность группы)

Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет)

Пропуски (количество дней)__________________, из них по болезни

Особенности поведения, общения в детском коллективе________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Образовательная программа (полное название)________________________________________

________________________________________________________________________________

Динамика  усвоения  образовательной  программы  (положительная,  отрицательная,

волнообразная, незначительная, недостаточная, малопродуктивная и другое)______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сроки  коррекционной  работы,  проведенной в  образовательной  организации

________________________________________________________________________________

Результаты  коррекционной  работы (по  каждому  специалисту  отдельно)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

сколько занятий по плану_____________________ сколько посетил по факту ______________

Заключение воспитателя:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение учителя - логопеда:____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение педагога - психолога:__________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение учителя - дефектолога: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Коллегиальное  заключение психолого–медико-педагогического  консилиума:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Цель направления ребенка на территориальную ПМПК (определение, уточнение, изменение,

подтверждение образовательного маршрута, другое)

Руководитель образовательной организации__________________________________________

Председатель  психолого-медико-педагогического

консилиума___________________________

Члены психолого-медико-педагогического консилиума:________________________________

9.2. Заключение
психолого-медико-педагогического консилиума общеобразовательной организации

№______
от «_____»______20   г.

Фамилия________________________Имя____________________Отчество________________

Дата рождения___________________________________________________________________

Домашний адрес_________________________________________________________________

Родной язык ребенка _____________________________________________________________

Класс (направленность ) __________________________________________________________

Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет) _______________

________________________________________________________________________________

Особенности поведения, общения в детском коллективе________________________________

________________________________________________________________________________

Повторно обучался в классе (класс, причина)_________________________________________

Образовательная программа (полное название)________________________________________

________________________________________________________________________________

Динамика  усвоения  образовательной  программы  (положительная,  отрицательная,

волнообразная, незначительная, недостаточная, малопродуктивная и др.)_________________

________________________________________________________________________________

Успеваемость:

Предметы Годовые оценки за текущие года Оценки в текущем году

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс I

четверть

II

четверть

III

четверть

IV

четверть

Пропуски

Из них по

болезни

Сроки  коррекционной  работы,  проведенной в  образовательной  организации

________________________________________________________________________________

Результаты коррекционной работы (по каждому специалисту отдельно)__________________

________________________________________________________________________________

сколько занятий по плану_____________________ сколько посетил по факту______________

________________________________________________________________________________

Заключение учителя - логопеда:____________________________________________________

Приложение 9

к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической

комиссии

Заключение
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации

9.1. Заключение
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной

образовательной организации
№______

от «_____»______20   г.

Фамилия                                                   Имя                                             Отчество                         

Дата рождения

Домашний адрес                                                                                                                       

Родной язык ребенка                                                                                                                            

Группа (направленность группы)

Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет)

Пропуски (количество дней)__________________, из них по болезни

Особенности поведения, общения в детском коллективе________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Образовательная программа (полное название)________________________________________

________________________________________________________________________________

Динамика  усвоения  образовательной  программы  (положительная,  отрицательная,

волнообразная, незначительная, недостаточная, малопродуктивная и другое)______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сроки  коррекционной  работы,  проведенной в  образовательной  организации

________________________________________________________________________________

Результаты  коррекционной  работы (по  каждому  специалисту  отдельно)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

сколько занятий по плану_____________________ сколько посетил по факту ______________

Заключение воспитателя:__________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение учителя - логопеда:____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение педагога - психолога:__________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение учителя - дефектолога: _________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Коллегиальное  заключение психолого–медико-педагогического  консилиума:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Цель направления ребенка на территориальную ПМПК (определение, уточнение, изменение,

подтверждение образовательного маршрута, другое)

Руководитель образовательной организации__________________________________________

Председатель  психолого-медико-педагогического

консилиума___________________________

Члены психолого-медико-педагогического консилиума:________________________________

9.2. Заключение
психолого-медико-педагогического консилиума общеобразовательной организации

№______
от «_____»______20   г.

Фамилия________________________Имя____________________Отчество________________

Дата рождения___________________________________________________________________

Домашний адрес_________________________________________________________________

Родной язык ребенка _____________________________________________________________

Класс (направленность ) __________________________________________________________

Соматическое состояние (физическое развитие, группа здоровья, «Д» учет) _______________

________________________________________________________________________________

Особенности поведения, общения в детском коллективе________________________________

________________________________________________________________________________

Повторно обучался в классе (класс, причина)_________________________________________

Образовательная программа (полное название)________________________________________

________________________________________________________________________________

Динамика  усвоения  образовательной  программы  (положительная,  отрицательная,

волнообразная, незначительная, недостаточная, малопродуктивная и др.)_________________

________________________________________________________________________________

Успеваемость:

Предметы Годовые оценки за текущие года Оценки в текущем году

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс I

четверть

II

четверть

III

четверть

IV

четверть

Пропуски

Из них по

болезни

Сроки  коррекционной  работы,  проведенной в  образовательной  организации

________________________________________________________________________________

Результаты коррекционной работы (по каждому специалисту отдельно)__________________

________________________________________________________________________________

сколько занятий по плану_____________________ сколько посетил по факту______________

________________________________________________________________________________

Заключение учителя - логопеда:____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение педагога - психолога___________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение учителя - дефектолога__________________________________________________

________________________________________________________________________________

Коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического консилиума

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Цель направления ребенка на территориальной ПМПК (определение, уточнение, изменение,

подтверждение образовательного маршрута, другое)___________________________________

Руководитель образовательной организации__________________________________________

Председатель психолого-медико-педагогического консилиума__________________________

Члены психолого-медико-педагогического консилиума:________________________________
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Приложение 10

к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической

комиссии

Представления специалистов, осуществляющих психолого-медико-педагогическое
сопровождение обучающихся

10.1. Представление педагога – психолога на ребенка

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________

Дата рождения ______________Адрес проживания ____________________________________

Наименование образовательной организации_________________________________________

Класс/группа____________________________________________________________________

Анамнез обучения________________________________________________________________

Внешний вид и физические особенности ребенка______________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Особенности  контакта (контакность,  ориентация  на  совместную  работу,  понимание

инструкции простой/сложной, соблюдение дистанции/бездистантность, целенаправленность

и  импульсивность  поведения,  расторможенность/тормозимость)_______________________

________________________________________________________________________________

Эмоционально-волевая  сфера (адекватность  эмоциональных  реакций  и  наличие

немотивированных колебаний в настроении (аффективные вспышки, проявление негативных

реакций, эйфория/дифория), проявление волевых качеств и др.__________________________

________________________________________________________________________________

Особенности деятельности:

Работоспособность_______________________________________________________________

Темп деятельности, утомляемость___________________________________________________

Перенос на аналогичный материал__________________________________________________

Принимаемая помощь и её объём___________________________________________________

Сформированность  пространственных  и  временных  представлений (различие  право/лево,

верх/низ,  части  суток,  дни  недели,  месяцы,  времена  года,  часы,  распознавание

местоположения  объектов  в  окружающей среде  или по отношению друг  к  другу,  знание

родственных отношений и др.______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Особенности интеллектуально-мнестической деятельности:

Характеристика понимания инструкций______________________________________________

Ориентировка в заданиях разного уровня сложности___________________________________

Удержание цели__________________________________________________________________

Целенаправленности на осмысленности производимых действий________________________

Восприятие (избирательность,  осмысленность,  особенности  восприятия  цвета,  формы,

величины)_______________________________________________________________________

Внимание (объем, устойчивость, переключаемостъ, концентрация и др.)__________________

________________________________________________________________________________

Память (преобладающая память:  слуховая/зрительная/моторная,  особенности  запоминания

и воспроизведения)
________________________________________________________________________________
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Протекание  мыслительных  процессов  (преобладающий  тип:  наглядно-действенное,

наглядно-образное,  словесно-логическое;  процессы  анализа  и  синтеза,  обобщения;

установление  последовательности  событий;  установление  причинно-следственных  связей,

выделение  существенных  признаков  при  классификациях  и  сравнении  предметов;

обоснованность  выделения  лишнего  предмета;  понимание  переносного  смысла  загадок,

пословиц и метафор и другое)

________________________________________________________________________________

Заключение педагога - психолога (с указанием варианта развития тотального/ парциального/

искажённого) _______________________________________________________

Перечень использованных методик__________________________________________________

«_______» ___________20                Подпись педагога - психолога_______/________________/

                                                                        Подпись руководителя _______/________________/

10.2. Представление учителя - логопеда на ребенка дошкольного возраста

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________

Дата рождения ______________Адрес проживания ____________________________________

Наименование образовательной организации_________________________________________

Класс/группа ____________________________________________________________________

Образовательная программа________________________________________________________

Дата проведения обследования_____________________________________________________

Цель обращения в психолого-медико-педагогическую комиссию________________________

Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, когда)___________________________

Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие)_______________

________________________________________________________________________________

Общая  характеристика  общения (активен,  многословен,  навязчив,  избирателен,  пассивен,

агрессивен и др.)__________  ______________________________________________________

Коммуникативно-речевые умения, уровень представлений о себе и окружающих___________

________________________________________________________________________________

Состояние общей и мелкой моторики (ведущая рука, подготовка руки к письму)___________

________________________________________________________________________________

Состояние просодической стороны речи (темп, ритм, выразительность, голос)_____________

________________________________________________________________________________

Особенности  строения  и подвижности артикуляционного  аппарата  (точность,  сила,  объем

движений;  подвижность  органов  артикуляции;  переключаемость  движений.  Наличие

синкинезий,  девиации  языка,  быстрота  формирования  артикуляционного  уклада,

длительность удержания позы под счет до 5-10).

Вывод:  наличие  или  отсутствие  движения;  объем  движений;  точность  выполнения,  темп

выполнения;  мышечный  тонус;  замена  одного  движения  другим;  наличие  синкинезий;

способность  к  переключению  одного  движения  на  другое;  активность;  тремор  кончика

языка;  сглаженность  носогубных  складок;  девиации  языка;  наличие  гиперкинезов)

________________________________________________________________________________

Особенности мимики_____________________________________________________________

Импрессивная  речь:  (понимание  обращенной  речи,  соответствует  ли  возрасту  пассивный

словарный запас, понимание рассказа)______________________________________________

________________________________________________________________________________

Экспрессивная речь:

Звукопроизношение:  (изолированное  произнесение,  в  словах,  фразах;  замены,  смешение,

пропуски, искажения звуков примеры речи)__________________________________________

________________________________________________________________________________
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Фонематическое  восприятие,  анализ  и  синтез  (какие  звуки  не  дифференцируют

по  акустическим  признакам  на  уровне  слога,  слова;  состояние  фонематического  анализа

и  синтеза)_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Слоговая структура и звуконаполняемость___________________________________________

________________________________________________________________________________

Состояние словаря (понимание уровня обращенной речи, соответствие возрасту пассивного

и  активного  словарного  запаса,  владение  обобщающими  словами,  точное  значение  слов,

употребление частей речи и т.д.)___________________________________________________

________________________________________________________________________________

Грамматический  строй  речи  (владение  функциями  словоизменения:  изменение  имен

существительных по числам; изменение имен существительных по падежам; употребление

формы  родительного  падежа  множественного  числа  (с  5  лет);  употребление  предлогов

(простых  и  сложных);  согласование  имен  прилагательных  с  существительными

единственного числа мужского и женского рода (называние цвета - с 3 лет); согласование

имен  существительных  с  числительными  два  и  пятъ);  словообразования  (образование

названий  детенышей  животных;  образование  существительных  с  уменьшительно-

ласкательными  суффиксами;  образование  относительных  прилагательных

от существительных;  образование притяжательных прилагательных (с 6 лет);  образование

приставочных глаголов; Важно! Примеры речевых нарушений) _________________________

________________________________________________________________________________

Связная речь (умение самостоятельно составить рассказ, пересказать знакомый текст (сказку,

рассказ -  какие фразы использует,  качество рассказа,  наличие языковых и выразительных

средств)_________________________________________________________________________

Особенности поведения___________________________________________________________

Заключение  учителя-логопеда  _____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Использованный методический комплекс____________________________________________

«_______» ___________20                                 

Подпись учителя логопеда_______/________________/

Подпись руководителя _______/________________/          

10.3. Представление учителя - логопеда на ребенка школьника

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________

Дата рождения ______________Адрес проживания ____________________________________

Наименование образовательной организации_________________________________________

Класс/группа ____________________________________________________________________

Образовательная программа________________________________________________________

Дата проведения обследования_____________________________________________________

Цель обращения в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию_________

________________________________________________________________________________

Оказывалась ли логопедическая помощь ребенку (где, когда)___________________________

Речевое окружение (недостатки речи у взрослых членов семьи, двуязычие)________________

Общая  характеристика  общения (активен,  многословен,  навязчив,  избирателен,  пассивен,

агрессивен и др.)_________________________________________________________________

Состояние общей и мелкой моторики (ведущая рука, подготовка руки к письму)___________

________________________________________________________________________________

Состояние просодической стороны речи (темп, ритм, выразительность, голос)____________

________________________________________________________________________________

Особенности  строения  и  подвижности  артикуляционного  аппарата  (1-4  класс)  (точность,

сила,  объем  движений;  подвижность  органов  артикуляции;  переключаемость  движений.
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Наличие  синкинезий,  девиации языка,  быстрота  формирования  артикуляционного  уклада,

длительность удержания позы под счет до 5-10.

Вывод:  наличие  или  отсутствие  движения;  объем  движений;  точность  выполнения,  темп

выполнения;  мышечный  тонус;  замена  одного  движения  другим;  наличие  синкинезий;

способность  к  переключению  одного  движения  на  другое;  активность;  тремор  кончика

языка; сглаженность носогубных складок; девиации языка; наличие гиперкинезов).

________________________________________________________________________________

Особенности мимики_____________________________________________________________

Импрессивная  речь:  (понимание  обращенной  речи,  соответствует  ли  возрасту  пассивный

словарный запас, понимание рассказа)______________________________________________

Экспрессивная речь:

Звукопроизношение:  (изолированное  произнесение,  в  словах,  фразах;  замены,  смешение,

пропуски,  искажения  звуков  примеры  речи)____________________________________

________________________________________________________________________________

Фонематическое  восприятие,  анализ  и  синтез  (какие  звуки  не  дифференцируют

по  акустическим  признакам  на  уровне  слога,  слова;  состояние  фонематического  анализа

и синтеза)_______________________________________________________________________

Слоговая структура и звуконаполняемость___________________________________________

________________________________________________________________________________

Состояние словаря (понимание уровня обращенной речи, соответствие возрасту пассивного

и  активного  словарного  запаса,  владение  обобщающими  словами,  точное  значение  слов,

употребление частей речи и т.д.)___________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Грамматический  строй  речи  (владение  функциями  словоизменения:  изменение  имен

существительных по числам; изменение имен существительных по падежам; употребление

формы  родительного  падежа  множественного  числа;  употребление  предлогов  (простых

и сложных); согласование имен прилагательных с существительными единственного числа

мужского  и  женского  рода;  согласование  имен  существительных  с  числительными  два

и  пятъ);  словообразования (образование  названий  детенышей  животных;  образование

существительных  с  уменьшительно-ласкательными  суффиксами;  образование

относительных  прилагательных  от  существительных;  образование  притяжательных

прилагательных;  образование  приставочных  глаголов;  примеры  речевых  нарушений)

_______________________________________________________________________________

Связная речь (умение самостоятельно составить рассказ, пересказать знакомый текст (сказку,

рассказ - какие фразы использует,  качество рассказа,  наличие языковых и выразительных

средств)________________________________________________________________________

Чтение (способ  чтения,  скорость  чтения,  понимание  смысла  прочитанного,  умение

запоминать  прочитанное,  выделение  главной  мысли  простого  (сложного)  текста

(самостоятельно,  с  помощью;  характеристика  ошибок)__________________________

________________________________________________________________________________

Письмо (списывание  с  печатного,  письменного  текста;  скорость  письма,  необходимость

в  дополнительных  повторах  предложений  при  письме  под  диктовку;  характер  ошибок

при  письме  -  орфографические  (не  знает  или  не  применяет  правила  и  т.д);  особенности

графики,  наличие  специфических  ошибок)_________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение учителя - логопеда____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Использованный методический комплекс____________________________________________

«_______» ___________20                   Подпись учителя - логопеда_______/________________/

Подпись руководителя _______/________________/
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10.4. Представление учителя – дефектолога

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________

Дата рождения ______________Адрес проживания ____________________________________

Наименование образовательной организации_________________________________________

Класс/группа ____________________________________________________________________

Образовательная программа________________________________________________________

Сроки проведения коррекционно-развивающей работы с дефектологом___________________

Меры коррекции, их эффективность_________________________________________________

Контактность  и  эмоциональная  реакция  на  обследование  (проявление  волнения,

застенчивости,  веселья,  негативизма,  неадекватности  поведения,  наличие  аффективных

реакций, реакция на неуспех, похвалу)______________________________________________

Характер и способ общения_______________________________________________________
Понимание инструкции и цели задания (у школьников - воспринятой на слух и прочитанной

самостоятельно)  (понимает  сразу,  после  повтора,  после  разъяснений,  не  понимает.

Не выслушивает до конца, (не) задаёт вопросы, необходим показ и другое)________________

________________________________________________________________________________

Наличие  устойчивых  познавательных  интересов,  способность  принимать  и  удерживать

учебную задачу, степень  интереса к заданию, мотивы _________________________________

________________________________________________________________________________

Обучаемость (достаточная, недостаточная, низкая):

восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая)_______________

способность переноса на аналогичные задания________________________________________

________________________________________________________________________________

Особенности  организации  деятельности,  сформированность  регуляторных  функций

(целенаправленность  деятельности,  наличие  ориентировочного  этапа,  импульсивность/

инертность  действий,  самоконтроль)________________________________________________

________________________________________________________________________________

Эмоционально-волевая сфера (личностные особенности ребенка, его поведения)___________

________________________________________________________________________________

Общая  осведомленность  и  социально-бытовая  ориентировка  (сведения  о  себе,

осведомленность об окружающем мире, ориентация в явлениях и предметах окружающей

жизни, точность этих представлений)_______________________________________________

_______________________________________________________________________________

Сформированность навыков самообслуживания__________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Темп работы (на учебном и внеучебном материале)____________________________________

Работоспособность на индивидуальных и фронтальных занятиях (как включается в работу,

переключаемость с одного вида деятельности на другой, темп деятельности - замедленный,

высокий,  но  с  недостаточным  вниманием  к  качеству.  Неравномерная  или  снижающаяся

продуктивность деятельности, когда наблюдается спад работоспособности)_______________

________________________________________________________________________________

Сформированность пространственно-временных представлений________________________

Особенности восприятия (зрительное восприятие, слухо-моторная координация)___________

Особенности внимания____________________________________________________________

Особенности  памяти  (удержание  словесной  инструкции,  заучивание  и  воспроизведение

стихов)_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Особенности  мышления  (преобладающий  тип:  наглядно-действенное,  наглядно-образное,

словесно-логическое)   

________________________________________________________________________________

Особенности конструктивной деятельности__________________________________________
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Общая характеристика речевого развития____________________________________________

Состояние общей и мелкой моторики________________________________________________

Для дошкольников: 

Особенности  игровой  деятельности  (интерес  к  игрушкам,  сюжет,  роли,  предпочтения,

самостоятельные действия, отсутствие игры и др.)____________________________________

Сформированность  знаний,  умений  и  навыков  по  всем  разделам  программы  (описание

особенностей с учетом возрастной группы)___________________________________________

Сформированность  предпосылок  учебной деятельности  (для детей  старшего  дошкольного

возраста)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Для школьников: 

Сформированность УУД (универсальных учебных действий):

Математика:

сформированность понятий числа, числовой последовательности_______________________

вычислительный навык____________________________________________________________

навык решения задач_____________________________________________________________

характерные ошибки _____________________________________________________________

Русский язык:

навык каллиграфического письма___________________________________________________

навык орфографического письма под диктовку_______________________________________

списывание текста________________________________________________________________

выполнение грамматических заданий ______________________________________________

характерные ошибки  ____________________________________________________________

Чтение:  

темп чтения _____________________________________________________________________

способ чтения  ___________________________________________________________________

навыки работы с текстом   _________________________________________________________

характерные ошибки  _____________________________________________________________

Общая  характеристика  учебной  деятельности  (мотивация,  способы  учебной

деятельности)____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение учителя – дефектолога_________________________________________________

Рекомендации____________________________________________________________________

Перечень использованных методик_________________________________________________

«_______» ___________20               Подпись учителя - дефектолога______/________________/

Подпись руководителя _______/________________/

10.5. Представление социального педагога на ребенка

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________

Дата рождения ______________Адрес проживания, телефон____________________________

________________________________________________________________________________

Наименование образовательной организации_________________________________________

Класс/группа ____________________________________________________________________

Наличие  инвалидности (№  документа,  подтверждающий  статус  ребенка-инвалида)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Неблагоприятные  факторы  развития семьи (наследственность  и  вредные  привычки

родителей и другое)_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Сведения о семейном воспитании:

Семья (полная, неполная)__________________________________________________________

Ф.И.О. матери (законного представителя)___________________________________________

Возраст_________________________________________________________________________

Образование_____________________________________________________________________

Место работы____________________________________________________________________

Ф.И.О. отца (законного представителя)_____________________________________________

Место работы____________________________________________________________________

Материальные условия в семье____________________________________________________

Язык  (родной,

двуязычие)__________________________________________________________

Национальность__________________________________________________________________

Тип семейного воспитания (форма общения с ребенком, характер взаимоотношений в семье)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Социально-бытовые  условия  жизни  и  воспитания  ребёнка,  степень  его

социопсихологической адаптированности (жилье собственное/съемное, условия проживания

ребенка (комната, уголок, стол и др.)________________________________________________

________________________________________________________________________________

Основные  особенности  развития  ребёнка,  определяющего  необходимость  создания

специальных условий обучения и воспитания________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение  социального

педагога___________________________________________________

«_______» ___________20               Подпись социального педагога ______/________________/

Подпись руководителя _______/________________/
Приложение 11

 к Порядку работы территориальной
психолого-медико-педагогической

комиссии

Выписка из истории развития ребенка №
(с заключением врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации 

по месту жительства (регистрации)

*Наименование медицинской организации___________________________________________
*Ф.И.О. ребенка, дата рождения____________________________________________________
________________________________________________________________________________    
Наличие инвалидности______________________с_____________________________________                                                
Анамнез жизни:
Наследственная отягощенность_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
( указать наличие наследственных заболеваний в семье)
*Краткие анамнестические сведения________________________________________________
Оценка по шкале Апгар __________________________________________________________
Диагноз при выписке ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Раннее психомоторное развитие (сроки появления показателей):
Голову держит__________Сидит_________Стоит_____________Ходит___________________
Раннее речевое развитие:
Гуление_____Лепет_______Первые слова______Простая фраза______Развёрнутая фраза____
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Перенесённые заболевания в возрасте до 3-х лет (тяжелые соматические, инфекции, травмы, судо-
роги при высокой температуре, оперативные вмешательства)________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

**Результаты медицинского обследования, выводы:
Врач – педиатр___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Врач офтальмолог________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Врач – ортопед___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Врач – отоларинголог____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Врач – невролог__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Врач – психиатр (после обследования врачами, с амбулаторной картой, представлениями педагога 

– психолога, учителя – логопеда, социального педагога, характеристикой)___________________________
_______________________________________________________________________________

_                                                                                                                                                                         
Заключение (дает врач – психиатр)__________________________________________________
________________________________________________________________________________
Подпись врача – психиатра______________________________________________                               

*- заполняет врач – педиатр 
** - заполняют указанные специалисты; Записи врачей офтальмолога и отоларинголога действи-

тельны в течение 6 месяцев, остальных специалистов - в течение года

Приложение 12

к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической

комиссии

Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией

12.1. Характеристика (подробная)
 обучающегося дошкольной образовательной организации

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________

Дата рождения ______________ Адрес проживания ___________________________________

Наименование образовательной организации, группа__________________________________

Образовательная программа________________________________________________________

История  обучения  до  обращения  на  территориальной  ПМПК  (обучался  ли  где-либо

до  поступления  в  эту  образовательную  организацию,  степень  подготовленности;  сколько

времени  находится  ребенок  в  данной  образовательной  организации;  менялась  ли

образовательная программа; посещаемость (причина пропусков) _______________________

Особенности адаптационного периода______________________________________________

________________________________________________________________________________

Группа  здоровья  как  часто  болеет,  охотно  ли  ходит  в  детский  сад,  аппетит,  сон  и  т.д.

________________________________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО матери___________________________________________________________________
Возраст/образование_______________Место работы__________________________________

Ф.И.О. отца_____________________________________________________________________

Возраст/образование_______________Место работы___________________________________

Сведения о семье (с кем проживает ребёнок, состав семьи, социальный статус, какое участие

принимают родители в развитии ребенка, стиль воспитания, кто занимается - мать, бабушка

или другой взрослый родственник, старший ребенок) _________________________________

Краткая история проблемы (когда возникла, чем спровоцирована, как развивалась)_________

________________________________________________________________________________

Социально-бытовые навыки (самообслуживание, помощь воспитателю и детям, опрятность)

________________________________________________________________________________

Общая  осведомленность  и  социально-бытовая  ориентировка  (сведения  о  себе,

осведомленность об окружающем мире, ориентация в явлениях и предметах окружающей

жизни)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Поведение в группе и общение с взрослыми (понимание требований воспитателя, поведение

на занятиях и в играх с детьми)_____________________________________________________

Сформированность  и  характер  игровой  деятельности  (сюжет,  роли,  содержание,

длительность,  предпочтения,  играет  один,  в  паре,  коллективно;  наличие  стремления

включиться в игру, использование предметов-заместителей; характер действий с игрушками:

стереотипные  манипуляции,  хаотическая  смена  игрушек  или  осмысленные

и  целенаправленные  действия,  принятие  на  себя  роли,  возможность  игры  с  правилами,

предлагает сам игру и стремится быть понятым сверстниками и др.)______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Состояние  знаний  ребенка  по  разделам  программы  (какие  затруднения  испытывает

в  обучении,  справляется  ли  с  программой  детского  сада,  уровень  усвоения.  Характер
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имеющегося  отставания  (иногда  -  опережения):  равномерное,  неравномерное  (какие-то

знания  и  умения  есть,  какие-то  недостаточны),  крайне  неравномерное  (превышение

требуемого  уровня  знаний  по  одним  разделам  программы  и  полное  их  отсутствие  -  по

другим). Особые трудности: отвлекаемость, утомляемость, невозможность сосредоточиться,

недостаток  ориентировки  на  листе  бумаги,  неразличение  правой  и  левой  сторон

и т.п.)___________________________________________________________________________

Состояние  общей  и  мелкой  моторики  (координация  движений,  ведущая  рука,  владение

ножницами, карандашом, кисточкой)_______________________________________________

Отношение к занятиям (какие занятия предпочитает, устойчивость внимания, нуждается ли

в  помощи,  готовность  принять  помощь,  заинтересованность  в  выполнении  заданий,

понимание  сложных  многоступенчатых  инструкций,  отношение  к  неудачам.  Участие

в организуемых занятиях, в том числе дополнительных; в чем особенности его участия, как

ведет себя во время занятий: проявляет заинтересованность, стремление выполнить задания)

________________________________________________________________________________

Работоспособность  (включение  в  работу,  переключаемость  с  одного  вида  деятельности

на  другой,  темп  деятельности  -  замедленный,  высокий,  но  с  недостаточным  вниманием

к качеству (продуктивность деятельности: неравномерная или снижающаяся; причины спада

работоспособности)_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Эмоциональное состояние в различных ситуациях (раздражение, агрессия, испуг, истерики,

заторможенность); что создает наибольшие трудности или вызывает беспокойство)________

________________________________________________________________________________

Индивидуальные особенности ребенка_______________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы:  (общее  развитие,  соответствие  уровня  сформированности  знаний,  умений

и навыков требованиям общеобразовательной программы, какими знаниями ребенок овладел

и другое; уровень обучаемости: достаточный, недостаточный, низкий)___________________

________________________________________________________________________________

«_______» ___________20                                    Подпись педагога_______/________________/

Подпись руководителя _______/________________/

12.2. Характеристика (подробная)
 обучающегося общеобразовательной организации

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________

Дата рождения ______________Адрес проживания ____________________________________

Наименование образовательной организации_________________________________________

Класс___________________________________________________________________________

Образовательная программа________________________________________________________

История  обучения  до  обращения  на  территориальную  ПМПК  (обучался  ли  где-либо

до  поступления  в  эту  образовательную  организацию,  степень  подготовленности;  сколько

времени находится ребенок в данной образовательной организации; оставался ли на второй

год, в каких классах; при переводе из другой образовательной организации указать причины;

если  менялась  программа,  форма  обучения  –  конкретизировать;  особенности  адаптации

ребенка к данной образовательной организации; посещаемость (причина пропусков)_______

________________________________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери___________________________________________________________________

Возраст/образование_______________Место работы___________________________________

Приложение 12

к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической

комиссии

Характеристика обучающегося, выданная образовательной организацией

12.1. Характеристика (подробная)
 обучающегося дошкольной образовательной организации

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________

Дата рождения ______________ Адрес проживания ___________________________________

Наименование образовательной организации, группа__________________________________

Образовательная программа________________________________________________________

История  обучения  до  обращения  на  территориальной  ПМПК  (обучался  ли  где-либо

до  поступления  в  эту  образовательную  организацию,  степень  подготовленности;  сколько

времени  находится  ребенок  в  данной  образовательной  организации;  менялась  ли

образовательная программа; посещаемость (причина пропусков) _______________________

Особенности адаптационного периода______________________________________________

________________________________________________________________________________

Группа  здоровья  как  часто  болеет,  охотно  ли  ходит  в  детский  сад,  аппетит,  сон  и  т.д.

________________________________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО матери___________________________________________________________________
Возраст/образование_______________Место работы__________________________________

Ф.И.О. отца_____________________________________________________________________

Возраст/образование_______________Место работы___________________________________

Сведения о семье (с кем проживает ребёнок, состав семьи, социальный статус, какое участие

принимают родители в развитии ребенка, стиль воспитания, кто занимается - мать, бабушка

или другой взрослый родственник, старший ребенок) _________________________________

Краткая история проблемы (когда возникла, чем спровоцирована, как развивалась)_________

________________________________________________________________________________

Социально-бытовые навыки (самообслуживание, помощь воспитателю и детям, опрятность)

________________________________________________________________________________

Общая  осведомленность  и  социально-бытовая  ориентировка  (сведения  о  себе,

осведомленность об окружающем мире, ориентация в явлениях и предметах окружающей

жизни)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Поведение в группе и общение с взрослыми (понимание требований воспитателя, поведение

на занятиях и в играх с детьми)_____________________________________________________

Сформированность  и  характер  игровой  деятельности  (сюжет,  роли,  содержание,

длительность,  предпочтения,  играет  один,  в  паре,  коллективно;  наличие  стремления

включиться в игру, использование предметов-заместителей; характер действий с игрушками:

стереотипные  манипуляции,  хаотическая  смена  игрушек  или  осмысленные

и  целенаправленные  действия,  принятие  на  себя  роли,  возможность  игры  с  правилами,

предлагает сам игру и стремится быть понятым сверстниками и др.)______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Состояние  знаний  ребенка  по  разделам  программы  (какие  затруднения  испытывает

в  обучении,  справляется  ли  с  программой  детского  сада,  уровень  усвоения.  Характер
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имеющегося  отставания  (иногда  -  опережения):  равномерное,  неравномерное  (какие-то

знания  и  умения  есть,  какие-то  недостаточны),  крайне  неравномерное  (превышение

требуемого  уровня  знаний  по  одним  разделам  программы  и  полное  их  отсутствие  -  по

другим). Особые трудности: отвлекаемость, утомляемость, невозможность сосредоточиться,

недостаток  ориентировки  на  листе  бумаги,  неразличение  правой  и  левой  сторон

и т.п.)___________________________________________________________________________

Состояние  общей  и  мелкой  моторики  (координация  движений,  ведущая  рука,  владение

ножницами, карандашом, кисточкой)_______________________________________________

Отношение к занятиям (какие занятия предпочитает, устойчивость внимания, нуждается ли

в  помощи,  готовность  принять  помощь,  заинтересованность  в  выполнении  заданий,

понимание  сложных  многоступенчатых  инструкций,  отношение  к  неудачам.  Участие

в организуемых занятиях, в том числе дополнительных; в чем особенности его участия, как

ведет себя во время занятий: проявляет заинтересованность, стремление выполнить задания)

________________________________________________________________________________

Работоспособность  (включение  в  работу,  переключаемость  с  одного  вида  деятельности

на  другой,  темп  деятельности  -  замедленный,  высокий,  но  с  недостаточным  вниманием

к качеству (продуктивность деятельности: неравномерная или снижающаяся; причины спада

работоспособности)_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Эмоциональное состояние в различных ситуациях (раздражение, агрессия, испуг, истерики,

заторможенность); что создает наибольшие трудности или вызывает беспокойство)________

________________________________________________________________________________

Индивидуальные особенности ребенка_______________________________________________

________________________________________________________________________________

Выводы:  (общее  развитие,  соответствие  уровня  сформированности  знаний,  умений

и навыков требованиям общеобразовательной программы, какими знаниями ребенок овладел

и другое; уровень обучаемости: достаточный, недостаточный, низкий)___________________

________________________________________________________________________________

«_______» ___________20                                    Подпись педагога_______/________________/

Подпись руководителя _______/________________/

12.2. Характеристика (подробная)
 обучающегося общеобразовательной организации

Фамилия, имя, отчество ребенка____________________________________________________

Дата рождения ______________Адрес проживания ____________________________________

Наименование образовательной организации_________________________________________

Класс___________________________________________________________________________

Образовательная программа________________________________________________________

История  обучения  до  обращения  на  территориальную  ПМПК  (обучался  ли  где-либо

до  поступления  в  эту  образовательную  организацию,  степень  подготовленности;  сколько

времени находится ребенок в данной образовательной организации; оставался ли на второй

год, в каких классах; при переводе из другой образовательной организации указать причины;

если  менялась  программа,  форма  обучения  –  конкретизировать;  особенности  адаптации

ребенка к данной образовательной организации; посещаемость (причина пропусков)_______

________________________________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери___________________________________________________________________

Возраст/образование_______________Место работы___________________________________

Ф.И.О. отца______________________________________________________________________

Возраст/образование_______________Место работы___________________________________

Сведения о семье (с кем проживает ребёнок, состав семьи, социальный статус, какое участие

принимают родители в развитии ребёнка, стиль воспитания; кто занимается - мать, бабушка

или другой взрослый родственник, старший ребенок)__________________________________

________________________________________________________________________________

Общая  осведомленность  и  социально-бытовая  ориентировка  (сведения  о  себе,

осведомленность об окружающем мире, ориентация в явлениях и предметах окружающей

жизни)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Отношение  к  учебной  деятельности,  результаты  обучения  (отношение  к  словесной

инструкции педагога,  реакция на неё;  сформированность учебных  навыков; успеваемость,

особенности  или  трудности  усвоения   программмы;  характер  ошибок  (отдельно

по  математике,  письму,  чтению,  изо,  музыка,  технология  (труд),  физкультура  и  другим

предметам);  развитие  моторики  (общая  моторная  неловкость,  двигательная

расторможенность,  преимущественные  недостатки  мелкой  моторики,  какую  деятельность

затрудняют)  и  речи  (речью  не  пользуется,  речь  малопонятна,  пользуется  речью

преимущественно  для  коммуникации,  может  отвечать  на  занятиях,  формулировать  свои

мысли); для младших школьников информация о том, с какой степенью готовности ребенок

пришел в школу  (абсолютно не готов, слабо подготовлен, подготовлен удовлетворительно)

и какую динамику дал в процессе обучения (почти никакой, очень слабую, недостаточную,

достаточную)____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Соответствие  объема  школьных  знаний,  умений  и  навыков  требованиям  программы

с оценкой динамики обученности (математика, чтение, письмо и другое) _________________

________________________________________________________________________________

Причины  недостатков  в  обучении  (нет  понимания  материала;  понимание  есть,  но  резко

нарушено  внимание;  понимание  есть  только  при  индивидуальной  работе,  в  классе

самостоятельно  работать  не  может;  понимание  есть,  но  мотивация  к  обучению

отсутствует)_____________________________________________________________________

Характеристика  обучаемости  (виды  помощи,  используемые  учителем;  эффективность

помощи  недостаточная  (эффективность  помощи  неравномерна,  в  некоторых  видах

деятельности или заданиях помощь не дает результата),  низкая (помощь малоэффективна,

ребенок быстро все забывает)______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников (особенно в тех случаях, когда

ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен; отношение к нему других

детей)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Соблюдение  учебной  дисциплины  (замечен  ли  в  нарушении  дисциплины,  причины

нарушения дисциплины)___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Работоспособность (как включается в работу; переключаемость с одного вида деятельности

на  другой;  темп  деятельности:  замедленный,  высокий,  но  с  недостаточным  вниманием

к  качеству;  неравномерная  или  снижающаяся  продуктивность  деятельности, когда

наблюдается спад работоспособности)_______________________________________________

________________________________________________________________________________

Уровень общего развития (степень отставания от большинства детей в классе)_____________

________________________________________________________________________________

Используемые  меры  коррекции и  их  эффективность  (дополнительные  занятия,  щадящий

режим и прочее)__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



26 Вестник Советского района №118 от 20 сентября 2018 года

Отношение самого ребенка и его семьи к имеющимся проблемам и трудностям (признание

своих  неудач,  отставания  либо  равнодушное  или  неадекватное  отношение,

прочее)._________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Возможности ребенка_____________________________________________________________

Выводы  (общее  развитие,  соответствие  уровня  личностного  развития,  предметных

и  метапредметных  результатов  требованиям  общеобразовательной  программы;  уровень

обучаемости: достаточный, недостаточный, низкий).

«_______» ___________20                                    Подпись педагога_______/________________/

Подпись руководителя _______/________________/

Приложение 13

к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической

комиссии

Председателю территориальной

психолого-медико-педагогической комиссии

Советского района

___________________________________
      (Ф.И.О. несовершеннолетнего)       

Согласие
на проведение обследования в территориальной психолого-медико-педагогической

комиссии Советского района (для ребенка старше 15 лет)

Я, _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

Дата рождения «____»____________г.

Адрес проживания: _______________________________________________________________

Место учебы _______________________________класс ________________________________

Даю  согласие  на  проведение  обследования  в  территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии Советского района.

«____»______________20____г.                        _______________(________________)

Ф.И.О. отца______________________________________________________________________

Возраст/образование_______________Место работы___________________________________

Сведения о семье (с кем проживает ребёнок, состав семьи, социальный статус, какое участие

принимают родители в развитии ребёнка, стиль воспитания; кто занимается - мать, бабушка

или другой взрослый родственник, старший ребенок)__________________________________

________________________________________________________________________________

Общая  осведомленность  и  социально-бытовая  ориентировка  (сведения  о  себе,

осведомленность об окружающем мире, ориентация в явлениях и предметах окружающей

жизни)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Отношение  к  учебной  деятельности,  результаты  обучения  (отношение  к  словесной

инструкции педагога,  реакция на неё;  сформированность учебных  навыков; успеваемость,

особенности  или  трудности  усвоения   программмы;  характер  ошибок  (отдельно

по  математике,  письму,  чтению,  изо,  музыка,  технология  (труд),  физкультура  и  другим

предметам);  развитие  моторики  (общая  моторная  неловкость,  двигательная

расторможенность,  преимущественные  недостатки  мелкой  моторики,  какую  деятельность

затрудняют)  и  речи  (речью  не  пользуется,  речь  малопонятна,  пользуется  речью

преимущественно  для  коммуникации,  может  отвечать  на  занятиях,  формулировать  свои

мысли); для младших школьников информация о том, с какой степенью готовности ребенок

пришел в школу  (абсолютно не готов, слабо подготовлен, подготовлен удовлетворительно)

и какую динамику дал в процессе обучения (почти никакой, очень слабую, недостаточную,

достаточную)____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Соответствие  объема  школьных  знаний,  умений  и  навыков  требованиям  программы

с оценкой динамики обученности (математика, чтение, письмо и другое) _________________

________________________________________________________________________________

Причины  недостатков  в  обучении  (нет  понимания  материала;  понимание  есть,  но  резко

нарушено  внимание;  понимание  есть  только  при  индивидуальной  работе,  в  классе

самостоятельно  работать  не  может;  понимание  есть,  но  мотивация  к  обучению

отсутствует)_____________________________________________________________________

Характеристика  обучаемости  (виды  помощи,  используемые  учителем;  эффективность

помощи  недостаточная  (эффективность  помощи  неравномерна,  в  некоторых  видах

деятельности или заданиях помощь не дает результата),  низкая (помощь малоэффективна,

ребенок быстро все забывает)______________________________________________________

________________________________________________________________________________

Взаимоотношение обучающегося с коллективом сверстников (особенно в тех случаях, когда

ребенок драчлив, агрессивен или, наоборот, чрезмерно пассивен; отношение к нему других

детей)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Соблюдение  учебной  дисциплины  (замечен  ли  в  нарушении  дисциплины,  причины

нарушения дисциплины)___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Работоспособность (как включается в работу; переключаемость с одного вида деятельности

на  другой;  темп  деятельности:  замедленный,  высокий,  но  с  недостаточным  вниманием

к  качеству;  неравномерная  или  снижающаяся  продуктивность  деятельности, когда

наблюдается спад работоспособности)_______________________________________________

________________________________________________________________________________

Уровень общего развития (степень отставания от большинства детей в классе)_____________

________________________________________________________________________________

Используемые  меры  коррекции и  их  эффективность  (дополнительные  занятия,  щадящий

режим и прочее)__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Приложение 13

к Порядку работы территориальной

психолого-медико-педагогической

комиссии

Председателю территориальной

психолого-медико-педагогической комиссии

Советского района

___________________________________
      (Ф.И.О. несовершеннолетнего)       

Согласие
на проведение обследования в территориальной психолого-медико-педагогической

комиссии Советского района (для ребенка старше 15 лет)

Я, _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

Дата рождения «____»____________г.

Адрес проживания: _______________________________________________________________

Место учебы _______________________________класс ________________________________

Даю  согласие  на  проведение  обследования  в  территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии Советского района.

«____»______________20____г.                        _______________(________________)

Постановление администрации Советского района «14» сентября 2018 г. № 2057/НПА О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа п.Малиновский»

С целью приведения устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа п.Малиновский», утвержденного постановлением администрации 
Советского района от 29.08.2011 № 2995 «О создании муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы п.Малиновский», в соответствии с действующим

законодательством:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п.Малиновский» (приложение).
2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа п.Малиновский» Куклиной И.В зарегистрировать изменения и дополнения, указанные 
в п. 1 настоящего постановления, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 4 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Советского райо-
на, и разместить на официальном сайте Советского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 14.09.2018 № 2057/НПА

Изменения и дополнения в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния 

«Средняя общеобразовательная школа п.Малиновский»

1. Пункты 2.2. - 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам в соответствии с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности.

2.3. Основным видом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

2.4. Иными видами деятельности Учреждения являются:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией;
2) организация питания обучающихся, в том числе обеспечение питанием обучающихся в учебное 

время, а также в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время.
2.5. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность по: 



28 Вестник Советского района №118 от 20 сентября 2018 года

1) организации питания (в т.ч. работников Учреждения, обучающихся - в учебное время за счет ро-
дителей);

2) присмотру и уходу за детьми в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (в 
том числе организация питания);

3) организации и проведению торжественных мероприятий; 
4) копированию, ламинированию, брошюрованию документов.».
2. Подпункт 5 пункта 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«5) «Школа первоклассника» (подготовка детей к школе).».
3. В пункте 3.3. раздела 3 слово «муниципального» исключить.
4. Абзацы 1, 2 пункта 4.18. раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Учреждение работает по графику 5-ти дневной рабочей недели с двумя выходными днями в суб-

боту и в воскресенье. 
Для обучающихся 1 – 11 классов устанавливается 5-дневная учебная неделя с двумя выходными 

днями в субботу и в воскресенье.».
5. Пункт 4.19. раздела 4 изложить в следующей редакции
«4.19. Максимально допустимая недельная нагрузка не должна превышать
для обучающихся:
1-х классов – 21 час;
2 - 4-х классов - 23 часа;
5-х классов – 29 часов;   
6-х классов – 30 часов; 
7-х классов – 32 часа; 
8 – 9-х классов – 33 часа; 
10 – 11-х классов – 34 часа.»
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

ИЗВЕЩЕНИЕ 110918/0131385/01
Департамент муниципальной собственности администрации Советского района (далее -Департа-
мент) сообщает о продаже муниципального имущества Советского района посредством публич-

ного предложения (далее – продажа). 
Дата проведения продажи: «18» октября 2018 года в 12 часов 00 минут местного времени 
Заявки принимаются до  12 октября 2018 года
Рассмотрение заявок и документов претендентов  состоится  16 октября 2018 года.
1. Наименование, состав и характеристика лотов:
Лот №1. 
автомобиль ВАЗ 2121, универсал, 1993 года изготовления, категория ТС — В, идентификационный 

номер ХТА212100R1046744, модель, номер двигателя ВАЗ2121-3103371, номер шасси отсутствует, номер 
кузова ХТА212100R1046744, цвет белый, ПТС 86 ЕА 195694 выдан 07.10.1999 РОВД г.Советский, реги-
страционный знак М943УЕ86;

- Цена первоначального предложения имущества 10700 рублей.
- Величина снижения первоначального предложения в размере 535 рублей (5% цены первоначаль-

ного предложения);
- Величина повышения цены в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» - 1% цены первоначального 
предложения;

-   Цена отсечения имущества – 5 350 рублей (50% цены первоначального предложения);
-   Размер задатка 2140  рублей.
3 августа 2018 года аукцион по продаже указанного имущества признан несостоявшимся в виду от-

сутствия допущенных к аукциону участков.
Лот №2. 
автомобиль УАЗ 2206, автобусы прочие, 1995 года изготовления, категория ТС — D, идентификаци-

онный номер ХТТ220600S0313656, модель, номер двигателя 4178-50312122, номер шасси S0313656, но-
мер кузова S17772, цвет белый, ПТС 86 ВУ 244751 выдан 19.07.2001 РОВД г.Советский, регистрационный 
знак Е015УА86;

- Цена первоначального предложения имущества 15 400 рублей.
- Величина снижения первоначального предложения в размере 770 рублей (5% цены первоначаль-

ного предложения);
- Величина повышения цены в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» - 1% цены первоначального 
предложения;

-   Цена отсечения имущества – 7 700  рублей (50% цены первоначального предложения);
-   Размер задатка 3080  рублей.
3 августа 2018 года аукцион по продаже указанного имущества признан несостоявшимся в виду от-

сутствия допущенных к аукциону участков.
Лот №3. 
автомобиль КАВЗ-39767011, автобусы прочие, 1998 года изготовления,  категория ТС — D, иден-

тификационный номер Х1Е397611W0027080, модель, номер двигателя 51100A-W1002731, номер шасси 
W0792428, номер кузова W0027080, цвет многоцветный, ПТС 86 ЕЕ 521502 выдан 15.08.2002 РОВД г.Со-
ветский, регистрационный знак Е019УА86;

- Цена первоначального предложения имущества 22000 рублей.
- Величина снижения первоначального предложения в размере 1100 рублей (5% цены первоначаль-

ного предложения);
- Величина повышения цены в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» - 1% цены первоначального 
предложения;

- Цена отсечения имущества – 11 000  рублей (50% цены первоначального предложения);
- Размер задатка 4 400  рублей.
3 августа 2018 года аукцион по продаже указанного имущества признан несостоявшимся в виду от-

сутствия допущенных к аукциону участков.
Лот №4. 
автомобиль ВАЗ 21310, легковой, 2000 года изготовления, категория ТС — В, идентификационный 

номер ХТА21310010024862, модель, номер двигателя 6017323, номер шасси отсутствует, номер кузова 
ХТА21310010024862, цвет красный, ПТС 63 ЕТ 448889 выдан 07.09.2000  АО «АВТОВАЗ», регистрацион-
ный знак Е017УА86;

- Цена первоначального предложения имущества 12 700 рублей.
- Величина снижения первоначального предложения в размере 635 рублей (5% цены первоначаль-

ного предложения);
- Величина повышения цены в случаях, предусмотренных Федеральным законом 



30 Вестник Советского района №118 от 20 сентября 2018 года

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» - 1% 
цены первоначального предложения;

- Цена отсечения имущества – 6350  рублей (50% цены первоначального предложения);
- Размер задатка 2540 рублей.
3 августа 2018 года аукцион по продаже указанного имущества признан несостоявшимся в виду от-

сутствия допущенных к аукциону участков.
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – продажа) осу-

ществляется с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества.  

2. Прием заявок.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются в рабочее время (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с понедельника по пятницу)  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, 
ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел.3-18-33. 

Заявка оформляется на бланке, по установленной форме и подписывается Претендентом или его 
уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, оформленная не по установленной форме, к 
рассмотрению не принимается. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении каждого лота.

Доверенность на право участвовать в торгах от имени Претендента оформляется на бланке органи-
зации-Претендента, за подписью уполномоченного должностного лица Претендента, скрепляется печатью 
организации-Претендента (для юридических лиц) либо оформляется нотариально (для физических лиц).

Заявки, поданные после истечения срока, указанного в п. 2. настоящего информационного сооб-
щения, не принимаются. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 
поступления  Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами 
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент может отозвать заявку только до признания его участником продажи посредством по-
дачи уведомления об отзыве в письменной форме. При отзыве Претендентом заявки до окончания срока 
приема заявок, внесенный задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. 

3. Внесение задатков.
Задатки на участие в продаже вносятся до дня окончания приема заявок. Данное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Задаток 
возвращается участникам продажи, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со дня подведе-
ния итогов торгов.

Получатель: ИНН 8615006185 КПП 861501001,ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 
861501001 Департамент МС, л/с 030110115) счет: 40302810657435000012, банк получателя: филиал За-
падно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 047162812, КБК 07011402053050000410, ОКТМО 718 24 
000. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах».

4. Документы, предоставляемые Претендентом для участия в торгах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на пре-
тендента.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
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предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - оф-
шорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

5. Порядок проведения аукциона и определения  победителя аукциона.
Продажа посредством публичного предложения состоится по  адресу: Ханты-Мансийский автоном-

ный округ-Югра, г.Советский, ул.50 лет Пионерии 10, здание администрации Советского района. 
1) При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 

цены первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи подня-

тием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложив-
шейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

2) В случае если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи 
проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципаль-
ного имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложений, 
сложившаяся на данном «шаге понижения».

3) В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, ко-
торый первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, 
признается несостоявшейся.

6. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества.

Передача  имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи.

С проектом договора купли-продажи, бланком заявки на участие в аукционе, можно ознакомится у 
организатора торгов по адресу: г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, 10 каб.118,  или на официальных сайтах:  
www.admsov.com.,  www.torgi.gov.ru.

При реализации муниципального имущества, налоговая база по НДС определяется как сумма до-
хода от реализации имущества с учетом НДС. Покупатели муниципального имущества, за исключением 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

Продажа проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного или муниципального имущества», положением «об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством публичного предложения утвержденным постановле-
нием Правительства РФ от 22.07.02 №549, в соответствии с постановлением  администрации Советского 
района от 30.08.2018 №1932  «О реализации имущества посредством публичного предложения».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 230818/0131385/01
Департамент муниципальной собственности

администрации Советского района (далее также Организатор торгов), сообщает о проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества.

Дата проведения аукциона: «12» октября 2018 года в 12 часов местного времени. Регистрация участ-
ников заканчивается за 10 минут до начала аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются до  8 октября 2018 года (включительно).
Рассмотрение заявок и документов Претендентов  состоится  10 октября 2018 года в 15-00.
1. Наименование, состав и характеристика имущества:
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Лот №1. Объект незавершенного строительства «4-х квартирный жилой дом блокированной за-
стройки: по ул.Политехническая в п.Зеленоборск, Советского района, ХМАО-Югра, Тюменской области» 
с кадастровым №86:09:0601001:3166, общей площадью 294,0 кв.м., степенью строительной готовности 
50%, расположенный по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск, ул.Политехническая, 19, с одновременным отчуждением  земельного участка с кадастро-
вым №86:09:0601001:2755;

Начальная цена лота (с земельным участком): 4 780 000 (четыре миллиона семьсот восемьдесят 
тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка:  956 000  рублей (20% от начальной цены аукциона).
Шаг аукциона:   239 000 рублей. 
2. Прием заявок.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, принимаются в рабочее время (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 

до 17.00 с понедельника по пятницу)  по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский 
район, г.Советский, ул.50 лет Пионерии, 10, каб. № 118, тел. (34675) 3-18-33, 3-35-56. 

Заявка оформляется на бланке, по установленной форме и подписывается Претендентом или его 
уполномоченным представителем по доверенности. Заявка, оформленная не по установленной форме, 
к рассмотрению не принимается. Одно лицо вправе подать одну заявку в отношении каждого предмета 
аукциона (лота).

Доверенность на право участвовать в аукционе от имени Претендента оформляется на бланке ор-
ганизации-Претендента, за подписью уполномоченного должностного лица Претендента, скрепляется пе-
чатью организации-Претендента (для юридических лиц) либо оформляется нотариально (для физических 
лиц).

Заявки, поданные после истечения срока, указанного в п. 1 настоящего информационного сообще-
ния, не принимаются. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее по-
ступления  Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа.

Претендент может отозвать заявку только до признания его участником аукциона посредством по-
дачи уведомления об отзыве в письменной форме. При отзыве Претендентом заявки до окончания срока 
приема заявок, внесенный задаток возвращается Претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявки в журнале приема заявок. 

3. Документы, предоставляемые Претендентом для участия в аукционе.
Претенденты представляют следующие документы:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица  (при наличии печати) и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента  (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на пре-
тендента.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель не имел законное право на его при-
обретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством о приватизации;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
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тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - оф-
шорные компании);

- юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципаль-
ного имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтож-
ной.

4. Внесение задатков.
Задатки на участие в аукционе вносятся до дня окончания приема заявок. Данное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Реквизиты для перечисления задатков:
Получатель: ИНН 8615006185 КПП 861501001,ФЭУ Советского района (ИНН 8615011481 КПП 

861501001 Департамент МС, л/с 030110115) счет: 40302810657435000012, банк получателя: филиал За-
падно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», БИК 047162812, КБК 07011402053050000410, ОКТМО 718 24 
000. Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе».

5. Условия допуска Претендентов к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии со ст. 

5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе 
и представившие документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном со-
общении, обеспечившие поступление на счет Организатора торгов (продавца), указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

Организатор торгов устанавливает факт поступления задатков от Претендентов на основании выпи-
ски с соответствующего расчетного счета Организатора торгов. По результатам рассмотрения документов 
Организатор торгов принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске Претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
- представленные документы не подтверждают право претендента на участие в аукционе быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информаци-

онным сообщением или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на участие в аукционе на совершение 
таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный настоящим информационным сообщением срок 
задатка на счет Организатора торгов. 

Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. Претен-
дент приобретает статус участника аукциона с момента подписания Организатором торгов (продавцом) 
протокола о признании претендентов участниками аукциона

7. Порядок проведения аукциона и определения  победителя аукциона.
Торги проводятся в форме аукциона открытого по форме подачи предложений. Победителем при-

знается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. Аукцион, в котором принял уча-
стие только один участник, признается несостоявшимся.

Место проведения аукциона: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Советский, ул.50 лет 
Пионерии, 10, актовый зал администрации  Советского района.

После открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование Имущества, его основные ха-
рактеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона», после чего участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукци-
она заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер карточки участника аукци-
она, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении 
аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет их продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 
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названы аукционистом последними. Цена Имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона. 

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов (продавцом) при-
обретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи Имущества. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи Имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- на участие в аукционе не было подано ни одной заявки; 
- на участие в аукционе была подана одна заявка; 
- только один претендент признан участником аукциона; 
- ни один из претендентов не признан участником аукциона; 
- участие в аукционе принял только один участник; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников; 
- в ходе аукциона после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

не поднял карточку. 
При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов (продавец) 

принимает соответствующее решение, которое в тот же день оформляется Протоколом о признании аук-
циона несостоявшимся.

Во время регистрации участников аукциона, а также в ходе проведения процедуры аукциона катего-
рически запрещается представителям участников вести какие-либо переговоры. 

В случае выявления согласованных действий участников аукциона, если такие действия приводят 
(могут привести) к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, соответствующие сведения о 
признаках нарушения Федерального закона от 26.07.2006 №135- ФЗ «О защите конкуренции», по реше-
нию Организатора торгов (продавца), передаются представителями Организатора торгов (продавца) на 
рассмотрение в Управление Федеральной антимонопольной службы. 

В случае выявления признаков согласованных действий участников аукциона, если такие действия 
приводят к ограничению или устранению конкуренции, путем заключения такими участниками соглашения 
(в том числе, в устной форме), по решению Организатора торгов (продавца), торги могут быть остановле-
ны, такой участник (участники) аукциона удаляется из зала торгов. По данному факту вносится соответ-
ствующая запись в протокол об итогах аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по итогам аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключа-

ется договор купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный в договоре купли-продажи. Внесенный победителем продажи задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем аукциона в раз-
мере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установ-
ленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи.

С проектом договора купли-продажи, бланком заявки на участие в аукционе, можно ознакомится у 
организатора торгов по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. 50 лет Пио-
нерии, 10 каб.118, или на сайте www.admsov.com.

Аукцион проводится в соответствии с федеральным законом от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного или муниципального имущества», «Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе», утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 12.08.02 №585, в соответствии с постановлением  администрации Советского района от  22.08.2018 
№1858  «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества».

Соглашение о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов  бюджету городского поселения Малиновский из бюджета Со-

ветского района
 

г. Советский         09 августа 2018 г.

Администрация Советского района, именуемая далее - Администрация района, в лице главы Со-
ветского района Набатова Игоря Александровича, действующего на основании Устава Советского района, 
и администрация городского поселения Малиновский, именуемая далее - Администрация поселения, в 
лице исполняющего обязанности главы городского поселения Малиновский Мищенко Татьяны Реуфовны, 
действующего на основании Устава городского поселения Малиновский, распоряжения главы городского 
поселения Малиновский от 26.07.2018 «Об отпуске», совместно именуемые Стороны,  в соответствии с 
решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», решением Думы Советского района от 02.04.2009 № 322 «Об иных 
межбюджетных трансфертах бюджетам городских и сельского поселений, входящих в состав Советского 
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района», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 
427-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие культуры 
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» (далее 
- Порядок предоставления субсидии), муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Со-
ветском районе на 2017-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Советского района 
от 30.09.2014 № 3987, постановлением администрации Советского района от 05.03.2018 № 370 «О пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения  
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Советского района в 

бюджет городского поселения Малиновский в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на частичное 
обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры городского посе-
ления Малиновский в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – иные межбюджет-
ные трансферты). 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты  

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения 
Малиновский на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, составляет: 

В 2018 году 7 227 566 (Семь миллионов двести двадцать семь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) 
рублей 25 копеек.

2.2. Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Советского района в 
бюджет городского поселения Малиновский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 80.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 5 782 053 (Пяти миллионов семисот восьмидесяти двух тысяч пятидесяти трех) 
рублей 00 копеек.

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Ма-
линовский, в соответствии с настоящим Соглашением составляет:

в 2018 году 20.00 % от общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, но не более 1 445 513 (Одного миллиона четырехсот сорока пяти тысяч пятисот тринадцати) 
рублей 25 копеек.

2.3. В случае внесения в закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры на текущий финансовый год и плановый период и (или) нор-
мативный правовой акт Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительного 
органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры изменений, предусматри-
вающих уточнение в соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, в Соглашение вносятся соответствующие изменения.

В случае изменения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-
го Соглашения, иные межбюджетные трансферты предоставляются в размере, определенном исходя из 
уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году в бюджете  городского поселения Малиновский. 

3.  Порядок, условия предоставления и сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов 
3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных решением Думы Советского района от 20.12.2017 № 134 «О бюджете Советского района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
администрации Советского района.

3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий: 
а) наличие муниципального правового акта органа местного самоуправления городского поселения 

Малиновский об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») изменений в отраслях социальной 
сферы, направленного на повышение эффективности сферы культуры, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные трансферты, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете городского поселения Малиновский соответствующих бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования, которых предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглаше-
ния;

в) доведение в 2018 году среднего уровня номинальной заработной платы работников муниципаль-
ных учреждений культуры до целевых значений, установленных Департаментом культуры Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры для Советского района;

3.3.  Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются од-
нократно в Департамент социального развития администрации района.

3.4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Советского района осуществляет-
ся в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства городского поселения 
Малиновский, установленной пунктом 2.2 настоящего Соглашения на соответствующий финансовый год, 



36 Вестник Советского района №118 от 20 сентября 2018 года

на основании документов, подтверждающих принятые денежные обязательства, платежных документов, 
связанных с исполнением расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, представленных администрацией поселения.

3.5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке в 
бюджет городского поселения Малиновский, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обя-
зательств по расходам городского поселения Малиновский (в размере фактической потребности), источ-
ником финансового обеспечения которых являются средства иных межбюджетных трансфертов, на осно-
вании заявки на кассовый расход согласно приложению 3 к настоящему Соглашению.

4.  Взаимодействие Сторон 
4.1.  Администрация района обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление иных межбюджетных трансфертов в порядке и при соблюдении 

администрацией поселения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных  
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2018 год,  доведенных  адми-
нистрации района. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией поселения условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, с учетом обязательств по достижению значе-
ний показателей результативности, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 настояще-
го Соглашения, на основании данных отчетности, представленной администрацией поселения.

4.1.4. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктом 
4.3.2 пункта 4.3 настоящего Соглашения, и указанные нарушения не устранены, не позднее 01 февраля 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, рассчитать объем средств 
иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокращению) (Vвозврата) в бюджет Советского 
района по следующей формуле:

Vвозврата = ( V имбт × k × m / n) × 0,1 
где:
Vимбт - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования иных межбюджетных трансфер-
тов;

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.
При расчете объема средств иных межбюджетных трансфертов, подлежащих возврату (сокраще-

нию), в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету городского поселения Ма-
линовский в отчетном финансовом году (Vимбт), не учитывается размер остатка иных межбюджетных 
трансфертов, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле: 
k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов. 
При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов используются только по-

ложительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования иных межбюджетных трансфертов. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования иных 
межбюджетных трансфертов, определяется: 

а) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования 
иных межбюджетных трансфертов, - по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, 
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования иных меж-

бюджетных трансфертов на отчетную дату; 
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования иных межбюджетных транс-

фертов, установленное Соглашением; 
б) для показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов, по которым 

большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования 
иных межбюджетных трансфертов, - по формуле:

Di = 1 - Si / Ti.
4.1.5. В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря года предоставления 

иных межбюджетных трансфертов допущено нецелевое использование иных межбюджетных трансфер-
тов и (или) нарушение условий ее предоставления, и указанные нарушения не устранены не позднее 01 
февраля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, направлять в ор-
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ганы муниципального финансового контроля  Советского района информацию о нарушении администра-
цией поселения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, для применения бюджетных 
мер принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным  законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии  и настоящим Соглашением.

4.2.  Администрация района вправе:
4.2.1. Запрашивать у администрации поселения документы и материалы, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и дру-
гих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.  Администрация поселения обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, уста-

новленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятий, 

в целях софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, установленных в 
соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению. 

4.3.3.  Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и доступности предоставля-
емых муниципальных услуг;

4.3.4. Обеспечивать представление Администрации района не позднее 12 числа месяца, следующе-
го за кварталом, в котором были получены иные межбюджетные трансферты, отчеты: 

а) о достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению 1 к насто-
ящему Соглашению; 

б) о расходах по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 
4.3.5. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департамент 

социального развития администрации района документов и материалов, необходимых для осуществле-
ния контроля за соблюдением условий предоставления иных межбюджетных трансфертов и других обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.3.6. Возвратить в бюджет Советского района неиспользованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток средств иных межбюджетных трансфертов в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7.  Своевременно предоставлять в Департамент социального развития Администрации района 
отчеты, предусмотренные подпунктом 4.3.4  пункта 4.3 настоящего Соглашения,.

4.3.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.

4.4.  Администрация поселения вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации района за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, Порядком предоставления субсидии и настоящим  Соглашением.
5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток иных межбюджетных трансфертов не перечислен в доход бюджета Советского района, 
указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Советского района в порядке, установленном 
приказом Финансово-экономического управления администрации Советского района от 10.01.2014  № 5 
«Об утверждении Порядка возврата и взыскания  в доход бюджета Советского района остатков межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, и передачи их из бюджета Советского района в бюджеты поселений Советского 
района». 

5.3. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушения Ад-
министрацией поселения условий ее предоставления, к Администрации поселения применяются бюджет-
ные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Основанием для освобождения Администрации поселения, допустившей нарушение обя-
зательств, предусмотренных подпунктом 4.3.2 пункта  4.3 настоящего Соглашения, от применения мер  
ответственности, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации, является 
документально  подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис-
полнению соответствующих обязательств. 

Под  обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Соглашении понимаются  чрезвычайные, 
непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства  (стихийные бедствия (наводнение, ураган), насту-
пившие на территории  городского поселения Малиновский, запретительные меры  государств, запрет 
торговых операций, в том числе с отдельными странами,  вследствие принятия международных санкций 
и другие, не зависящие от  воли сторон соглашения обстоятельства), возникшие в течение реализации 
Соглашения, которые нельзя было разумно ожидать при заключении Соглашения, либо избежать или пре-
одолеть, а также находящиеся вне  контроля сторон Соглашения.

К  обстоятельствам непреодолимой силы не могут быть отнесены нарушения  обязанностей со сто-
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роны контрагентов муниципального образования по  муниципальным контрактам, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения  обязательств товаров, отсутствие у Администрации поселения необходимых де-
нежных средств, а также  финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация  
национальной валюты, преступные действия неустановленных (установленных)  лиц.

5.5. Департамент социального развития администрации района при наличии основания, предусмо-
тренного пунктом  5.4 настоящего Соглашения, подготавливает заключение об освобождении  Админи-
страции поселения от применения мер  ответственности, предусмотренных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, которое подписывает глава Советского района.

6. Заключительные положения 
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-

ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном поряд-
ке. 

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования) Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с  06.03.2018,  
и действует до 31.12.2018 года. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установлен-
ных значений показателей результативности, увеличение сроков реализации предусмотренных настоя-
щим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, 
за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Соглашения, а также  
если выполнение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела» государ-
ственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 
годы и на период до 2030 года» и в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения разме-
ра иных межбюджетных трансфертов. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано 

усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени 
каждой из Сторон Соглашения.

Подписи сторон:

Глава  Советского района    Исполняющий обязанности
И.А. Набатов      главы городского
        поселения Малиновский
        Т.Р. Мищенко

Приложение 1 
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов 

 бюджету городского поселения Малиновский из бюджета Советского района 
от 09.08.2018 

 
Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется иные  

межбюджетные трансферты бюджету городского поселения Малиновский 
 

№ 
п/п 

Направление расходов 1 Наименование 
мероприятия 2 

Наименование показателя КБК 3 Единица измерения по 
ОКЕИ 

Плановое зна-
чение показа-

теля 

Год, на кото-
рый заплани-
ровано дости-
жение показа-

теля 4 

наименова-
ние 

код   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 иные  межбюджетные трансферты на ча-
стичное обеспечение повышения оплаты 
труда работников муниципальных учре-
ждений культуры в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 "О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной поли-
тики" 

Частичное обеспечение повыше-
ния оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений культу-
ры в целях реализации Указа Пре-
зидента РФ от 07.05.2012 №597 "О 
мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной полити-
ки" 

Объем финансового обеспе-
чения (ИМТ) 

 Тыс.руб.  5 782,053  

2 Доля софинансирования МБ 
(не менее 20%) 

 Тыс.руб.  1 445,513  

3 Средняя заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры 

82580 Рубль 383 49 601,1  

4 Среднесписочная числен-
ность работников учрежде-
ний культуры 

Человек 792 16,8  

Подписи сторон: 
________________________________________________ 

(наименование Получателя) 
_________________________________________________ 

(наименование Службы) 
 

                                                           

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 
настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Код бюджетной классификации расходов. 
4 Заполняется в случае заключения соглашения на срок более одного года 
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Приложение 2 
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов 

 бюджету городского поселения Малиновский из бюджета Советского района от 09.08.2018 
 
 

ОТЧЕТ (ежеквартальный) 
о расходах бюджета городского поселения Малиновский в целях софинансирования которых предоставляется иные  межбюджетные трансферты 

по состоянию на __ __________ 20__ года 
 

№ Направление 
расходов 1 

Наименование 
мероприятия 2 

Сроки 
реали-
зации 3 

Наименование показателя Предусмотрено 
средств на реализа-
цию мероприятия 

 

Фактически поступило в бюджет 
муниципального образования из 

бюджета Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, в том 
числе из федерального бюджета, 
по состоянию на отчетную дату 

Фактически 
использова-
но средств 

на отчетную 
дату 

Остаток 
средств по 

состоянию на 
отчетную да-

ту4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Итого по мероприятию, в том числе:     

из бюджета Советского района     

объем софинансирования (%)      

из бюджета МО     

 Итого: по направлению расходов    

 
Глава МО (уполномоченное лицо) _____________  _____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер                      _______________  ___________________ 
                                                                                           (подпись) 
«__» __________ 20__ г. 

                                                           

1 Наименование кода направления расходов в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, указываемое в 
настоящей таблице, должно соответствовать наименованию, указанному в графе 2 приложения 1 к соглашению. 

2 Наименование мероприятия, указываемого в настоящей таблице должно соответствовать наименованию, указанному в графе 3 приложения 1 к соглашению. 
3 Срок реализации, указываемый в настоящей таблице должно соответствовать периоду реализации, указанному в графе 4 приложения 1 к соглашению. 
4 Указывается разница между фактически поступивших средств в бюджет муниципального образования автономного округа из бюджета района, и фактически ис-

пользованных средств на отчетную дату. 

№ дата
реестра реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,00

Глава МО 
(уполномоченное лицо) __________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник бюджетного управления (отдела)
(уполномоченное лицо) __________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель

__________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20__ г.

под фактическую потребность
за ______________ 2018 года

КВР КОСГУ Сумма№ 
п/п

Приложение 3 
к Соглашению о предоставлении иных  межбюджетных трансфертов

 бюджету городского поселения Малиновский из бюджета Советского района
от 09.08.2018

Реестр

из бюджета Советского района в бюджет городского  поселения Малиновский
заявок на кассовый расход (платежных поручений) на перечисление иных  межбюджетных трансфертов

Итого:

Реквизиты заявки (платежного поручения) на перечисление

Сведения, подтверждающие фактическую потребность
бюджетов городских и сельских поселений/

 учреждений
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