
Комитет по образованию администр ации
Зиминского городского муницип€uIьного образования

прикАз

13.05.2020 Jф 167

Зима

О проведении
территориальной ПМПК

В целях выявления, диагностики, r{ета детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья и обеспечения им условий длlя
получения соответствующего образования, на основании заявлений
родителей, заявок образовательных 1^rреждений, положения о
территориальноЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии, графика
работы психолого-медико-педагогическоЙ комиссии в муниципаJIьных
образованиях Иркутской области в 2020 году, утвержденного
министерством образования ИркутскоЙ области и министерством
здравоохранения Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать работу территориалъной психолого-медико-
(далее IIШК) с 26.а5.2020 по З0.06.2020 года напедагогической комиссии

базе МБоУ (Сош NЬ 2б).

комитета по образованию администрации Зиминского
специаJIист
городского

муниципапъного образования, у{итель-логопед МБОУ <Начальная школа -

,Щетский сад Ns l1>.
члены комиссии:
детский врач-психиатр - Филиппов В.А.;
учитель-логопед ТПМПК - Черепанова Г.В., у{итель-логопед МБДОУ

<,Щетский сад М 2\2>>; Игнатьева Е.В., учитель-логопед МБДОУ <<,,Щетский

сад }lЪ l 71 >;

педагог-психолог ТПМПК - Спасибко Н.Н., педагог-психолог МБДОУ
к,.Щетский сад J\Ъ15)>, Бахтина Ю.В., ведущий специчtлист Комитета по
образованию администрации ЗГМО;

МБОУ (СОШ J\b 8>, Глухих М.А., учитель начаlrьцых юIaccoB МБОУ (СОШ
N9 1>, Овечкина Л.И., учитель начаJIьных классов МБОУ кСОШ J\lb 10>,
Глушак Н.А., учитель-логопед МБДОУ <,.Щетский сад }l! 56>>, Чувашова Т.Н:,
учитель нач€Lпьных классов МБОУ <<Начальная школа -.Щетский сад}Гч 11>;



соци€lльный педагог - Соловьева Л.С., социаllъный педагог МБОУ
(СОШ J\b 7>, Метелина Е.А., социаJIьный педагог МБОУ (СОШ J'(9 10>,

Амракулова Е.А., социЕLльный педагог МБОУ кСОШ J\Гч 26>;

секретарь ТПМПК - Злобина В.Н., у{итель-логопед МБОУ
<<Начальная школа _ .Щетский сад Ng 11), МБДОУ <,Щетский сад М 14>.

З. Утвердить перечень документов, представляемых На

территориаJIьную IIМПК на каждого ребенка, и формы рабочих ДоКУМенТОВ

ПМПК (приложение J\b

4. Утвердить график проведениrI территориальной IIМПК
(приложение Nч 2).

5. Утвердить смету расходов на организацию ТПМПК (прилОЖеНИе

J\b 3).

6. освободить руководителям образователъных уIреждений членов

комиссии на периоД работы территориальной IIмпк от исполнения

обязанностей с сохранением заработной платы.
7. Произвести оплату расходов согласно утвержденнои смете

<Щентр бухгалтерского

8. Контроль исполнения настоящего прикzlза оставляю за собой.

О.О. Горошко
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Председатель Комитета
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