
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
/ /  о / №  / /

Об организации работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

в 2019 году

В целях организации работы территориальной психолого-медико
педагогической комиссии, своевременного выявления особенностей в 
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении 
детей, проведения и подготовки по результатам обследования детей 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения 
или изменения ранее данных рекомендаций 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2019 году деятельность территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии (далее -  комиссия) на базе МБУ ДО 
«ДЮЦ».

2. Руководителю МБУ ДО «ДЮЦ» (Шалда Т.А.) создать условия для 
функционирования комиссии на базе МБУ ДО «ДЮЦ» по утвержденному 
графику (приложение).

3. Утвердить:
1) состав комиссии:
а) Байкалова О.А. -  педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ», руководитель 

комиссии;
б) Ильина Е.И. -  педагог-психолог МБУ ДО «ДЮЦ», секретарь 

комиссии;
в) Двойных Н.С. -  врач-психиатр ОГАУЗ «Колпашевская РБ», член 

комиссии (по согласованию);
г) Кузнецова Н.А. -  врач -  педиатр ОГАУЗ «Колпашевская РБ», член 

комиссии (по согласованию);
д) Нерусова Г.Н. -  логопед ОГАУЗ «Колпашевская РБ», член комиссии 

(по согласованию);
е) Дробышева М.А. -  учитель-логопед ОГКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Колпашевского района», член комиссии (по 
согласованию);
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ж) Петроченко Т.Г. -  педагог-психолог МАОУ «С,ОПТ № 4», член 
комиссии;

2)резервный состав комиссии:
а) Волкова М.В. -  учитель начальных классов МАОУ «СОШ №7», член 

комиссии;
б) Родченко Н.В. -  педагог-психолог МАОУ «СОШ №7», член 

комиссии.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

содействовать прохождению комиссии детьми посредством:
1) проведения разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей);
2) организации доставки детей и родителей (законных представителей) 

из сельских населенных пунктов;
з) оказания помощи в подготовке документов по установленной форме 

в соответствии с п.15 Порядка работы территориальной психолого-медико
педагогической комиссии.

5. Кустовой Е.С., ведущему специалисту Управления образования, 
обеспечивать консультативное сопровождение МБУ ДО «ДЮЦ» в части 
функционирования комиссии.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Кустову Е.С., ведущего 
специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования

Е.С. Кустова 
4- 22-60

С приказом ознакомлены:
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