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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

ОТ _]\(о

станица Северская

Об организации работы территориальной психолого - медико - 
педагогической комиссии управления образования 

администрации муниципального образования Северский район 
по обследованию и диагносцированию детей с проблемами в 

развитии на 2016-2017 учебный год

С целью обеспечения первичной комплексной психолого-медико- 
педагогической помощи, своевременного выявления и профилактики отклонений 
в развитии детей и в соответствии с Инструктивным письмом Минобрнауки РФ 
от 14.07.03 г. № 27/2967-6 «О психолого-медико-педагогической комиссии», 
письмом Минобразования РФ от 12.01.1993 г. № 10-32-т, Инструктивным письмом 
Минобрнауки РФ от 06.04.2004 г. № 26/188-64 «О дополнительных мерах по 
соблюдению права на образование детей-инвалидов с отклонениями в умственном 
развитии», постановлением главы администрации Краснодарского края от 
04.06.1999 г. № 385 «О создании ГУО «Психолого-медико-педагогическая 
комиссия», письмом департамента образования и науки Краснодарского края от 
08.01.2003 г. № 01.13/11 «Рекомендации по созданию муниципальной психолого- 
медико-педагогической комиссии», приказом Мионобрнауки РФ от 20.09.2013 г. 
№ 1082 «Положение о психолого - медико - педагогической комиссии», 
п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить на 2016-2017 учебный год:
1) территориальную муниципальную психолого - медико 

педагогическую комиссию (далее ТПМПК) в следующем составе:
Софьина Ирина Александровна -  руководитель, учитель-логопед;
Жаворонок Юлия Сергеевна -  учитель-дефектолог;
Мелешко Вера Григорьевна -  учитель-дефектолог;
Рожнова Людмила Витальевна - педагог-психолог;
Квартникова Ольга Михайловна -  педагог-психолог;
Колядникова Наталья Анатольевна - педагог-психолог;
Малеванная Елена Викторовна - учитель-логопед;
Куренная Елена Викторовна - педагог -  психолог;
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2) план работы ТПМГЖ на 2016-2017 учебный год (Приложение № 1);
3) персональный состав ТПМПК (Приложение № 2);
4) график работы ТПМПК в 2016-2017 учебном году (Приложение № 3).
3. Руководителю ТПМПК обеспечить двухразовую в год (декабрь, 

июнь) отчетность перед краевым ГОУ «Центр диагностики и 
консультирования» и министерством образования и науки Краснодарского 
края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Е.А.Сорокину, заместителя начальника управления образования.

Начальник управления образован Л.В.Мазько


