
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского ilвтономного округа - Югры

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОИ ПОЛИТИКИ

прикАз

от И, /0,1Dr0 Nэ ll{
г. Нижневартовск

Об организации работы территориальной
психолого-медико-педагогической комис-
сии района в период неблагополучной эпи-
демиологической обстановки, связанной с

распространением новой коронавирусной
инфекции

В соответствии с приказопл Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 20 сентября 20lЗ года J\Ъ 1082 (Об утверждении Положе-
ния о психолого-медико-педагогической комиссии)), приксlзами ,Щепартамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 30.03.2020 J\Ъ 4б2 <О деятельности центральной психолого-медико-
педагогической комиссии Хантьт-Мансийского автономного округа - Югрьт и
территориальных психолого-медико-педагогической комиссий в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции> (в редакции от 20.05.2020 JФ 709), от
|9,06,2020 Jф 887 (Об организации работы центральной психолого-медико-
педагогической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в пе-

риод неблагополучной эпидемиологической обстановки, в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции>, письмом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от З0 апреля 2020 года Jф 07-2949 (О направлении
рекомендаций о деятельности П}4ПК>, постановлением администрации Ниж-
невартовского района от 25.09.2020 j\Ъ |440 <Об утверждении Порядка работы и
состава территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Нижне-
вартовского района)), приказом управления образования и молодежной полити-
ки администрации района от 21.05.2020 J\Ъ 197 кО деятельности территориuLль-
ной гIсихолого-медико-педагогиLIесIсой комиссии Нижневартовского района в

l\ l условиях распространения коронавирусной инфекции>, на основании под-
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пункта 1.6 пункта l Протокола заседания регионального оперативного штаба по
предупреждению завоза и расшространения коронавирусной инфекции на тер-

ритории Ханты-IvIансийского автономного округа-Югры от 20.|0.2020 J\Гs 64, в

целях обеспечения деятельности территориальной психолого-медико-
педагогической комиQсии Нижневартовского района в условиях сложившейся

эпидемиологической ситуации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить функционирование территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии в условиях предупреждения коронавирусной инфек-

ции на территории района с учетом проведения санитарно-эпидемиологических
мероприятий и мер, направленных на профилактику распространения заболе-
вания, в дистанционной форме посредством сети <Интернет>.

2. Утверлить Регламент деятельности территориальной психоJlо1,t-l-
медико-педагогической комиссии Нижневартовского района (далее - Регла-
мент) в период неблагополучной эгIидемиологической обстановки, связанной с

распространением новой коронавирусной инфекчии согласно приложению к
настоящему приказу.

3. Щиректору муниципального автономного учреждения дополнитель-
ного образования <<Спектр> Н.П. Сорокиной организовать:

проведение обследования детей в территориаJIьной психолого-медико-
педагогической комиссии района в дистанционном онлайн-режиме в соответ-
ствии с Регламентом согласно приложению посредством сети <Интернет) с ис-
пользованием программ Zoom, Skype;

корректировку графика заседаний территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии с учетом не проведенных ранее в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции заседаний;

прием заявлений от заявителей в дистанционном формате;
р азмещение Регламента на сайте R_\aф1.iýý1}l ij]} i rl. rx.

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить условия для
проведения заседаний территориальной психолого-медико-педагогической ко-
миссии района в дистанционном онлайн-режиме в соответствии с Регламентом
посредством сети <Интернет)) с использованием программ Zoom, Skype.

5. Контроль за выполнением прLlказа возложить на заместителя нач€шь-

ника управления образования и молодежной политики администрации района
Ю.В. Посадову.

Испол няtощий обязанности
начальника управления

?_ý

Е.П. Князев



Приложение
к приказу управления образования и

молодежной политики администрации района

Регламенr,
Деятельности территориальной психолого-меди ко-педагогической ко-

МИССИИ НИЖневартовского раЙона в период неблагополучной эпидемио-
ЛОГИЧеСкоЙ обстановкII, связанцоЙ с распространением новой коронави-

русной инфекции (далее - ТПМПК, Регламент)

1. Общие положения

1.1. НаСтояЩий Регламент устанавливает правила деятельности ТПМПК
в период неблагополучной эпидемиологической обстановки с режимом работы
в дистанционной форме.

1.2. Необходимость функционирования ТПМПК в дистанционной фор_
Ме В УСЛОВИЯХ СЛОЖиВшеЙся санитарно-эпидемиологическоЙ обстановки опре-
деляется нормативно-правовыми документами федер€Lльного и регион€lJIьного
уровней.

1.3. ОРгаНиЗация и проведение обследования в ТПМПК в дистанцион-
НОЙ фОРМе осУществляется в соответствии с приказом Министерства образова_
НИЯ И наУкИ РоссиЙскоЙ Федерации от 20 сентября 201З года М 1082 кОб
УТВеРЖДеНИИ ПОлоЖения о психолого-медико-педагогической комиссии)), при-
КаЗаМИ ЩеПартамента образования и молодежной lrолитики Ханты-
Мансийского автономного округа - }Огры (далее - f{епартамент) от 30 марта
2020 года Jф 462 (О деятельности rlентральной психолого-медико-
педагогИческоЙ комиссиИ Ханты-МансийскОго автоtIомного округа - Югры и
ТеРРИТОриаЛьных психолого-медико-педагогических комиссий в условиях рас-
ПРОсТранения коронавирусной инфекции> (в редакции от 20 мая 2020 года J\Гч

709), ОТ 19.06.2020 J\Ъ 887 <Об организации работы центрrlJlьной психолого-
медико-педагогической комиссии Ханты-мансийского автономного округа-
Югры в период неблагополучной эпидемI{ологической обстановки, в связи с
расгIросТранениеМ новой коронавирусной инфекции)), постановлением адми-
нистрации Нижневартовского района от 25.09.2020 ЛЪ1440 <Об утверждении
порядка работы и состава территориальной психолого-медико-lrедагогической
комиссии Нижневартовского района> приказом управления образования и мо-
лодеltной политики админисТрациИ района от 21.05.2020 ]ф 197 <<О деятельно-
СТИ ТеРРИТОРиаЛЬноЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии НижнеRар_

ль





ТОВСКОГО РаЙОНа В Условиях распространения коронавирусноЙ инфекции>, на
ОсноВании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30
апреля 2020 года М 07-2949 (О направлении рекомендаций о деятелъностI4
ПМПК), С УЧетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года Jф
152-ФЗ <О персональных данных) и Федерального закона от 27 июля 200б го-
да Jф 149-ФЗ <Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации>.

1.4. В дистанционной форме осуществляется организация и проведение
обследоВаниЯ тпмпК всех категорий детей по заявлениям родителей (закон-
ных представителей), в том числе с целью оказания содействия федераJIьным
учреждениям медико-социальной экспертизы в разработке индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инв€}JIида и на основании
постановления нач€LIIьника органа внутренних дел или прокурора.

1.5. тпмпк осуществляет деятельность в соответствии с графиком за-
седаний rта 2020/2021 учебный год, согласованным с управлением образования
и молодехtной политики администрации района.

1.б. НастояЩий Регламент деятельности тпмпК действует до особого
распоряжения.

2. Организация обследования в ТПМПК
в дистанционной форме

2.1.запись на обследование в тпмпк осуществляется посредством
электронной почты tpmрk(EnчоЬrадочап iе. гu.

СРОК РассМотрения заявления членами ТПМПК составляет не более 5
календарных дней с момента получения электронной заявки на проведение об-
следования.

2.2. Секретарь тпмпК направляет родителю (законному представите-
лю) уведомление о дате и tsремени проведения дистанционного онliайн-
обследоВания, перечець необходимых докуменl,ов для лроведения обследова-
ния, а также инструкцию для родителей по участию в дистанционном обследо-
вании ребенка в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
нижневартовского района (приложение б к Регламенту) на электронную почту
заявителя.

2.З. ЗаЯВИТели направляют пакет документов, необходимых для прове-
дения обследования, включая письменное согласие на проведение обследова-
ния в дистанционной форме и согласие родителя (законного представителя) на
видеозапись процедуры обследования согласно приложению l к Регламенту,
согласие на обработку персон€шьных данных родителя (законного представи-
теля) и ребенка (приложения 4, 5 Регламента) с учетом соблюдения требований
конфиденциалъности.

ПакеТ документов направляется заявителем с соблюдением требований
конфиденци€Lпьности при организации обследования тпмпК в скан-копиях с
созданием архива, защищенного паролем, на алрес э.пектротrной поIттI)I
tpmpk@nvobrazovanie.ru. Пароль родитель (законный представитель) направ-



ЛЯеТ ПО ИНОN,IУ КаНаЛУ СВяЗи: на номер телефона СМС или Q использованиеNI
ViЬеr (иных мессенджеров).

2.4. Специалисты тпN4пК знакомятся с запросом зtUIвителей, а также
предстаВленной для о бследов ания ДОКУ]чIентацие й.

2.5. Копия заключения тпмпк прелоставляется заявителям по согла-
сованию с ними посредством отправки почтой России или по электронной по-
чте, при н€lJIичии письменного согласия заяв|Iтеля на предоставление копии за-
клюtIенрIя ТПI\{пIt по электронной по.tте, согласно приложению 2 к Регламен-
ту.

3. Механизм проВедения психолого-Ntедико-педагогического обсле-
дования в дистанционной форп,rе специалистами ТПN4Пк

3.1. Механизм проведения психолого-медико-педагогического обследо-
вания в дистанционной форме лиц, подлежащих обследованию в Тпмпк,
устанавливается специ€IJ,Iистами тпN,{пк, являющимися штатными сотрудни-
ками мунициПщIьного автономного учреждения доtrолнительного образования
<Спектр>), а также медицинскими рабоiниками и специаJIистами образователь-
ных организаций района, в соответствии с приложением 2 к Порядку работы и
состава тпмпк Нижневартовского района, утвержденного постановлением
админисТрациИ НижневартовскоГо района от 25.09.2о20 J\ъ1440 <Об утвер-ждении Порядка работы и состава территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии НlIжневартовского района)), письмом Министерства
ПРОСВеЩеНИя РоссиЙскоЙ Федерации от З0 апреля 2О2О года J\Ъ 07_2949 (О
направлении рекомендаций о деятельности Пмпк).

3.2. Процедура обследования летей ТПN4ПК
режиме проводиТся посредством сети <<Интерне1.)) с

в дистаIJционном онлайтт-
испоJIьзованием програlмм

Zoom, Skype.
3.3. Проведение обследования

заранее предоставленных в ТПМПК
щую характеристику обследуемого.

3.4. Изучение медицинской и педагогической документации на обуча-
ющегося специалистами тпмпк происходит заблаговременно с целью
предотвраtцения обсуждения анамнеза обследуемого в его присутствии.

з.5. обследование в дистанционном онлайн-режиме проводится одно-
временнО с участием всех специалистов ТПМПК с организацией рабочего ме-
ста кажДого спеЦиалиста по местУ их пребывания с использованием телефон-
ной связи И электронной почты с учетом гIроведения санитарно-
эпидемиологических мероприятий I.I N,{ер, направленных на профилактику рас-
пространения заболевания.

3.б. В ходе обследования в дистанционном онлайн-режиме специалисты
тпмпК ведуТ журнаЛ записИ летеЙ на обследование, журнаЛ учета детей,
прошедших обследование, протокол, в котором указываются сведения об обу-
чающемся, перечень документов, представленных д-пя проведения обследова-
НИЯ, РеЗУЛЬТаТы обследования обучающегося специыiистами, выводы специа-

осуществляется при наличии документов,
и позволяющих получить исчерпываю-





листов, особые мнения (при наличии) и коллегиальное заключение ТПМПК.
З .7 . Процедура проведения обследов ания ТПМПК в дистанционной

форме включает в себя:
анализ специ€tлистами ТПМIПК полученных сведений об обучающемся

из представленных документов;
ведение специалистами ТIIМПК протокола с фиксированием особенно-

стеЙ развития обучающегося, указанных в представленных документах и выяв-
ленных в процессе обследовании, а также выводов специ€tлистов ТПМПК по
результатам анаJIиза представленных документов и обследования;

коллегиальное обсуждени9 результатов обследования обучающегося и
формулирование коллегиаJIьного заключения специаJIистами ТПМПК;

оформление заключения ТПМПК.
3.8. Щля Проведения обследования ТПМПК в дистанционном онлайlн -

режиме необходимо обеспечить следующие условия:
Достаточное освещение места обследования и предъявляемого сти_

мульного материала;
исключение из поля зрения обследуемого отвлекающих предметов, по-

сторонних шумов, наличия неоправданных пауз;
недопустимость отключения аппаратуры;
налиЧие стимульного материала, который качественно просматривается

через монитор компьютера (например, картинки, буквы, цифры должны быть
ЧеТКИМИ, яркиМи и достаточного размера), и соответствует возрасту, индиви-
дуальным психофизическим возможностям каждого обследуемого.

З.9. Коллеги€lJIьное обсуждение специаJIистами результатов обследова-
НИЯ, фОРМУЛИроВание заключения lI подготовка соответствующих рекоменда-
ЦИЙ ОСУщесТВ.цяется с прерыванием видеосвrIзи в целях предотвращения об-
суждения психофизического состояния ребенка в его присутствии.

3.10. ПО результатам обследования специалисты ТПМПК в журнале
УЧеТа ДеТеЙ, ПРОШеДших обследование, в графе <Подпись родителя (законного
ПРеДСТаВИТеЛЯ)> Указывают: <Проведено обследование ТПМПК в дистанцион-
ном онлайн-рех<име на основании (указывается приказ о проведении заседания
ТПМПК С УкаЗанием даты и J\Ъ), письменного согласия родителя (законного
представителя) на проведение обследования в дистанционной форме>.

3.11. Специалисты ТПМПК знакомят родителей (законных представи-
ТеЛеЙ) С ЗаКЛЮЧением ТПN4ПК и рекомендованными специальными условиями
ПОЛУЧеНИЯ Образования посредством телефонноЙ связи в форме развернутой
КОНСУЛЬТации или при повторном подключении к сети Интернет после завер-
шения коллегишIьного обсуждения и подготовки соответствующих рекомен-
даций.

З.l2. СеКРетарь ТПМПК направляет родителю (законному представите-
ЛЮ) по ЭЛектронноЙ почте для ознакомления когrию заключения ТПМПК, и (по
ЖеЛаНИЮ РОДиТеля/законного представителя) копию записи в журнале учета
детей, прошедших обследование.

З.lЗ. ПОСле оЗнакомления с вышеукaзанными документами родитель
(законный представитель) направляет на адрес электронной почты





nvobrazovanie.ru информацию, подтверждающую ознакомление с за-

ключением ТПМПК и с записью в журнале учета детей, прошедших обследо-

вание, согласно приложению З к Регламенту.
Направленная родителем (законным представителем) информация об

ознакомлении подшивается к протоколу обследования обучающегося в
тпмпк.

Приложение 1 к Регламенту

Согласие родителя (законного представителя)
на обследование ребенка в территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Нижневартовского района
в дистанцлlонной форме

я,
(фамшtuя, ltJчlя, оmчесmво полносmью)

Нижеподписавшийся(аяся), подтверждаю своё согласие на обследование терри-
ториаJIьноЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссиеЙ моего ребенка (фа-
милия, имя, отчество полностью) в дистанционной форме

Даю свое согласие на видеозапись процедуры обследования.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в террито-

риальную психолого-медико-педагогическую комиссию письменного заявле-
ния об отзыве согласия.
!анное согласие действует с ((

Подпись заявителя
>) 2020 г.

я

Нижеподписавшийся(аяся),
ключения территориальной

1л4я, о l ),lLl е с п,t в о tl о лtl о с пlь tcl )
подтверждаю свое согласие на получение копии за-
психолого-медико-педагогической комиссии Ниж-

неВарТовского раЙона, выданного моему ребенку (Ф.И.О. полностъю) по элек-
тронной почте (указать адрес электронной почты),

Расшифровка подписи

11риложение 2 к Регламенту

Согласие родителя (законного представителя)
на получение копии заключения территориальной психолого_медико-

педагоги.lеской комиссии Нижневартовского района
по электронной почте

2020 г.



Подпись заявителя

Расшифровка подписи

Приложение З к Регламенту

Информация, подтвержцающая ознакомление
РОДИТеЛЯ (Законного представителя) с заключением территориальной пси-

холого-медико-педагогической комисси и
и с записью в журнале учета детей, прошедших обследование

(ф с1,1аt*luя, utия, о mч ё с mв о п олн о с lпыо,

НИЖеПОДПиСаВшийся (аяся), настоящим подтвержд&ю, что, являясь родителем
(законным представителем) ребенка

(фамlutuя, uJуtя, о пlчес п,lво полноспlью)
с заключением территориальной психолого-медико-

комиссии Нижневартовского района от Nq
с записью в журна-пе учета детей, прошедших обследование,

2020 г.

Подпись заявителя

ознакомлен(а)
педагогической
Ознакомлен(а)
Jф

))

Расшифровка подписи



Приложение 4 к Регламенту

Согласие на обработку
персональных данных родителя (законного представителя)

я
ФИО ПОЛнОСmьЮ в uлrеilumельном паdеасе по dоtулленmу, уdосmоверяt()lцему лччноспхь

проживающий по адресу:
, выданныи

наатоящим даю своё согласие на обработку в Территориальной психолого-медикопедагогич
комиссии Нижневартовского района своих персональных данных, к которым относятся: данные, удо-
стоверяющие личность (паспорт), данные о возрасте и поле, данные о грarкданстве, адресная и кон-
тактнаЯ информацИя; сведениЯ о попечительстве, опеке, усыновлении/улочерении.

обработка персонаJIьных данных осуществляется искJIючительно в целях обеспечения соблю-
дения законов и иных нормативных правовых актов; содействия в реализации конституционного
права на образование своего ребенка.

Я ДаЮ СОГЛасие на использование персон€lJIьных данных в целях: обеспечения соблюдения зако-
нов И иных нормативных правовых актов; использование в уставной деятельности с применением
средств автоматизации или без таких средств, вкJtючая хранение этих данных в архивах и размеще-
ние в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; запол-
нения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образова-
ния в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мо-
ниторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и анzulитических
ОТЧеЮВ ПО вОпросам качества образования; обеспечения личной безопасности обучающихся.

полтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персон:tльными дан-
ными.

НаСТОящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персо-
н€UIьных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, вклк)-
ЧаЯ (беЗ ОгРаничениЙ): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, распространение (в том числе, передачу третьим лицам - территориilльным
органаМ управления образованием, государст,венным медициlIским учрехцениям, военкомату, отде-
ЛеНИЯМ ПОЛИЦИИ), Обезличивание, блокирование, трансграничную передачу llepcoнElJlbныx данных, а
также осуществление любьж иных действий С моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

гическая гаран-
тирует, что обработка персон€шьных данных
дательством Российской Федерации.

осуществляется в соответствии с действующим законо-

Я ПРОИНфОРМИРоВан, Что Тероиториальная психолого-медико-педагогическая комиссия Нижневартовско-
го района булет обрабатывать лерсонiulьные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способоМ обработки. .Щанное Согласие действуеТ до достижения целей обработки персональных данных ребен-
ка на ТПМПК.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления в'Геррито-
РИаЛЬЦУЮ ПСихРлого-медико-педагогическуtо комиссию Ния<невартовского района_пLlсьменного отзывtl.

СОГЛаСеН/СОглаСна, Что Тарриториальrtая психолого-медико-педагогическая комиссия Нtrхtневартовскогсl
района обязана прекратить обработку персональных данных в течение l 0 (лесяти) рабочих дней с момента по-
луrения указанного отзыва.
я,

ф амuлuя, lL|чtя, о lпч е с mв о р оdum еля (з акон н о z о пр ed сm авum еля) р еб е н к а
тверждаю, Что, Давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интер9сах ребенка,



!ата Подпись

Приложение 5 к Регламенту

Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных ребенка

проживаtощий (ая) по адресу:
паапорт серия_ _* ' 

-ьйdннБй
телефон, e-mail_
данные реоенка_

я,
ФИО роёumеля/законноzо преdсmавuлпеля полнослпью в LLценulпельно,фt паdеэrе по dохl,менmу, уdосtповеряюrцему лuчноСmь

ФИО ребенка полносmью в uменuпельном паdеэtсе

на основании
свudепельсmво о роlсdенuu uлu dокуменm поdtпверэюdаюtцuй, чmо субъекm являеmся законньlм преdспавumелем пОdОпеЧнОzО

серия Jф о,г ((_)) 20_г.
как его (ее) законный представитель настоящим даю своё согласие на обработку в ТерриториальнОЙ
психолого-медико-педаiогической комиссии Нижневартовского района персонirльных данных РебеН-
ка, к которым относится: данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рощденииили
паспорт); данные о возрасте и поле; данные медицинской карты, IIолиса обязательнО-
го/добровольного медицинского страхования; данные о прибытии и выбьпии в/из образовательНЫХ
организаций; Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и кОн-
тактная информация; сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе соци€цьно незаЩищеН-
ных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гаран-
тии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (ребенок-
инваJ]ид, родители-инв€UIиды, неполная семья, многодетная Qемья, патронат, опека, ребенок-сирота)l
форма получения образования ребенком: изучение русского (ролного) и иностранtlых языковl сRеле-
ния об успеваемости и внеурочной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам); данные
психологопедагогической характеристики; форма и результаты участия в ГИА; форма обучения, вид
обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; отношение к
группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; данные о состоянии ЗдОРОВЬЯ
(сведения об инвалидности, о н€шичии хронических заболеваний, медицинское закJIIочение об отср-
ствии противопоказаний, о рекомендациях к обучению в образовательной организации; данные ме-
дицинских обследований, медицинские закJIючения); сведения, содержащиеся в документах воинско-
го учета.

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется искJlючительно в целях обеспе-
чения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия ребенку в реализации
его коLIституционного права на образова1-1ие, l,рудоустройство, обеспечение его личной безопасности
и безопасности окру}кающих; контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества.

Я даю согласие на использование персонаJIьных данных ребенка в целях: обеспечения соблюде-
ния законов и иных нормативных правовых актов; учета детей, подлежащих обязательному обуче-
нию в образовательных организациях; соблюдения порядка и правил приема в образовательнуlо ор-
ганизацию; учета реализации права обучаюlцегося на получение образования в соответствии с Федс-
р€tльными государственными стандартами; ytleTa обучаtощltхся, нуI(дающllхся в социаJIьной под-
дср)t(l(с и защиl,е; yllel,a лан}-lых о деl,rlх с ограничеlIнLllчlи l]озмо)кноQтями здоровья и (или) девиант-
ным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии; ис-
пользования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств,
включая хранение этих данных в архивах и размещение в информаuионно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним; заполне1,1ия базы данных автоматизированtlой игrфор-
мационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности управле-
ния образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования.
формирования статистических и аналитиtlесl(их отчетов по вогIросам качества образования; обеспе-
чения rlичгtой безопасности обучающихся.

Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональ-
ными данными. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отноше-



НИИ ПеРСОНiUIЬных данньж рбенк4 которые необходимы или }келаемы для достижения )/казанных вы-
ше целеЙ, включая (без ограничении): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
НOВЛение, иЗМенение), испоJIьзование, распространение (в том числе, передачу третьим лицам - тер-
риториаJIьным органам управления образованием, государственным медицинским организациям, во-
енкомату, о,Iделениям полиции), беаrичивание, блокирование, трансграничную передачу персональ-
ных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными ребенка,
предусмотренных действующим законодатольством Российской Федерации. Территориальная психо-
лого-медик9-педагогическая комиссия Нижневартовского района_ гарантирует, что обработка персо-
н€lльных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Я проинформирован(а), что ТеDrlиториальная психолого-медико-педагогическая комиссия Нижневартов-
ского района булет обрабатывать персонаJIьные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом обработки. Щанное Согласие действует до достижения целей обработки персонtlльных данных ребен-
ка на ТПМПК.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления в Территори-
альную психолого-медико-педагогическ)ztо KoMtlcctito IJtlя<невартсlвского райоttа гl1.1сL\,lеI,IIlого о,гlLlва.

Согласен/согласна, что Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия НижневартовскоLQ
района обязана прекратить обработку персонaцьных данных в течение l0 (лесяти) рабочих дней с момента llo-
лr{ения указанного отзыва.
я,

Фаtуluлuя, И,l,tя, опlчеспlво роdumеллt (законноzо преdсtпавumеля) ребенка подтвер-
ждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах ребенка.

!ата. Подпись



Приложение б к Регламенту

Инструкция для родителей
по участию в дистанционном обследовании ребёнка

В ТеРРИТОРИаЛЬнОЙ-психолого-медико-педагогическоЙ комиссии Нижне_
вартовского района

Уважаемые родители!

В Связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекшии (COVID-
l9) На ТеРРиТории Нижневартовского района, территориЕtльная психолого-медико-
ПеДаГОГическtuI комиссия (ТПМПК) организует работу с учётом эпидемиологической си_
туации в дистанционном онлайн-rrgжиме.

ЩЛя прОхождения обследования в ТПМПК в дистанционном онлайн-режиме Вам
необходимо:

ШАГ 1. ПОДать дистанционно заявление на обследование Вашего ребёнка в
ТПМПК На аДРеС электронной почты{ж1дkgtlп_i:th_цtc.q_r1*ltie,э-tl Обозначить в теме письма
ТПМПК ДИСТАНТ. Обратите внимание, что в заявлении необходимо указать цель обсле-
дования, ДЕЙСТВУЮЩИЙ контактный телефон родителя (законного представителя) и
ДЕЙСТВУЮЩИЙ адрес электронной почты. Это необходимо для скорейшей связи с Ва-
ми,

ШАГ 2. В течение 5 рабочих дней с момента получения заявле}Iия на проведение
обследования в дистанционном онлайн режиме, специ€L,Iист ТПМПК проинформирует Вас
(в телефоrrном ре}киме) о предоставлении пакета документов на обследуемого, дате, вре-
мени и порядке проведения обследования, проведёт необходимый инструктаж.

ШАГ 3. Родитель (законный представитель) направляет на адрес электронной по-
чты !рlдр!!iцуоЬrаzсхаrriр.Lr] полный пакет документов на обследование в дистанционном
онлаЙн-режиме в скан-копиях, включая, согласие родителя (законного представителя) на
обследование ребенка в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
НиХсневартовского района в дистанцIiонной форме, согласие родителя (законного представи-
теля) на получение копии заrutючения ,герриториальной психолого-медико-педагогической ко-
миссии Нижневартовского района по электронной почте, согласия родителя (законного пред-
ставителя на обработку своих персональньж данных и персональных данньж ребёнка, с
личной электронной почты родителя (законного представителя) с созданием архива, за-
щищённого паролем.

Пароль отправляется отдельно }Ia номер телефона 8|iJ{]:]8,ý ]?_]6? СМС или с
использованием ViЬеr. Обозначить в теме письма ТПМПК ДИСТАНТ-ДОКУМЕНТЫ.

ШАГ 4. Создать условия для работы в рех(име дистанционного онлайн-
обследования. .Щля этого установить на домашний компьютер или ноутбук программы
ZOOM. Skущ (скачать в Интернете бесплатно).

Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ, что выход в программы с планшета или смартфона
не позволяет провести дистанционFIое обследование из-за ограниченных функций прило-
жения на этих устройствах.

ШАГ 5. Подготовьте ребёнка к форме работы в дистанционном онлайн-режиме.
Расскажите, что булете общаться со специалистами комиссии, выполнять интересные за-
дания.



11омните, что ребёнок должен FIаходиться в естественной ситуации общения. Эмо-
циональное состояние ребёнка напрямую зависит от состояния взрослых, поэтому сами
настройтесь на полrIение нового, интересного оцыта в Вашей жизни.

Во время обследования обязательно соблюдайте тишину, выклIочиТе телевизоР, М}'-
зыку, уберите из комнаты домашних животtIьж.

выберите удобное место лля ребёнка и Вас, где ребёнок сможет чувствовать себя
комфорr:но.

Если это школьник, приготовьте место дJUI выполнения письмен}Iых работ, чистые
листы из тетради в клетку и линейку, ручку и карандаш.

шАГ б. В назначенное время с Вами на связь выйдут специiUIисты ТПМПК. Одно-
временЕо буду. проводить обследование 5-б специЕlJIистов. Перед началом обследования с
Вами ещё раз согласуIот ключевые организационные вопросы.

ЗатеМ лроведуТ само психолого-медико-педагогическое обследование.
время онлайн-обследования составляет 40-50 минут.

Примерное

шАГ 7. С заключением и рекомендациями тпмпК Вас, как родителя (законного
представителя), ознакомят устно после завершения коллегиального обсуждения и подго-
товки соответствующих рекомендациЙ при повторном подключении к сети Интернет, во
время которого Вы, родители (законные представители), получите развернутую консуль-
тацию по результатам обследования и реl(омендованным специальным условиям получе-
ния образования обследуемым обучающимся.

в момент представления рекомендаций специzшистами Тпмпк ребенка следует по
возможности вывести из ситуации онлайн-общенияl.

шАГ 8. Копию заключения ТПМПК родитель (законный представитель) получит
по электронной почте при наличии письменного согласи я или путём пересылки по почте
России.

шАГ 9. Специалисты тпмпК согласуют время, когда родители (законные ПРед-
ставители) могут получить оригинал заключения по результатам обследования. При полу-
чении заключения обязательно иметь при себе паспорт!

В СЛУЧае, есЛи родитель (законный представитель) не согласен с решением
ТПМПК, У Еrего есть право обратlтться в tIентрапьную ПМПК. Рассмотрение такого случая
пройдёт В период функционирования Цпмпк в штатном режиме при условии благопри-
ЯТНОЙ ЭПиДеМиологическоЙ обстановки в очной форме с участием всех членов комиссии.

По всем вопросitм можете обращаться по телефону: Slil0_?ш"s ]]](й
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