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Зиминского городского rчrуниципаJIьЕого образовшIия
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Зима
О проведении
территориалъной IIМПК

В

цел.пt вьuIвлениjI, дtагностики, }цета детей и подростков с о.рЬ"*arЕыми
возможЕостями здоровья и обеспечениJI им условий для поJryчеЕиrI соответствующего
образованvIя) на основании заявлений родителей, заJIвок образователъньD( уIтеждений,
положеЕиrI о территориа-ltъной псlD(олого-мед.Iко-педагогической комиссии, на
основаЕии письма центра псю(олого-педагогической, медициrrской
социаrьной
помощI города Иркугска "Об оргаЕизации псIл(олого-ме.ryIко-rrедчгогического
201-7 году"
графика работы психолого-мед{ко-педагогической
обследования
комиссии в il,tуЕицип.ulьньD( образовшrшп< Иркугской области в 20Т7 году,
министерством
угвержденного министерством образования Иркугской областтr
здравоохраffеIIия Иркрской области,

и

в

и

и

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать рабоry территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии (далее IIШК) со 02.10.2017 по L2.T0.20l7 года на базе МБЩОУ <.Щетский сад

М 212) с 08 часов

2.

30 минуг.

Утвердать состав территориаьной ПМI]К (приложение Ne 1).
3. Утвер.шrтъ перечень докуI\{ентов, цредстtlвJuIемьD( на территориajБIlую
на каждого ребенк4 и формы рабоwrх докр(ентов ПМПК (приложешле JФ 2).
4. Утвердить граф}Iк проведеЕиrI территориальной

IIМПК

ПМПК:

02.10.2017 - МБДОУ ",Щетский сад.}lЬ 10" (16 человек);
03.10.2017 - МБДОУ ",Щетский сад Ns 16" (6 человек), МБДОУ ",Щетский сад Ns
56'(7 человека);

'

04.1a.20l7
(2 человека);
05.i О.2017
06.10.2017
09.10.2017
10.10.2017

-

МБДОУ

",Щетский с4д J\!

2l2" (|4 человек); МБОУ

ttHTTT

-

ДС

М

11"

МБДОУ ",Щетский сад Ns 56" (16 человек);
- МБДОУ ",Щетский сад Ns 56" (16 человек);
- МБДОУ ",Щетский сад J\Ъ 56" (lб человек);
- МБДОУ ".Щетский сад ]ф 10" (5 человек), МБОУ "СОШ No 8" (9
человек); МБОУ "СОШ Jt 9" (З человека);
11.10.2017 - МБОУ "СОШ М 7" (1 человек); МБОУ "СОШ Ns 10" (2 человека);
МБОУ tlHTTT - ДС J\! 11" (3 человека); неоргаЕизованЕые дети (2 человека),
-

обследование детей на дому (4 человека).

П.|а.20|7 - рёзервньй день, работа с документалли ПМПК.
5. УТВерД.rть смету расходов на оргrlнизацию территориапьной ПМПК

(приложение Nч 3).
6. ОСВОбОдить руководитеJuIм образоватеJьньDt )пФеждений чтrенов комиссии Еа
периоД работы территориальной IIмпк от испоJшения обязанностей с сохраЕеIIием
заработной платы.

7. ПроизвестИ оЕлатУ расходоВ согласно угвержденной смето директору
муниципаJБногО казешIогО rIреждениrI "Центр бу<га_гrтерского учета адц{иЕистрации
ЗГМо" Батюк Е.В..
8. Возложить контроJIь испоJIнени;I настоящего приказа IIа ведущего специаJIиста
по коррекции и логопедии Л.Л.Злобиrту.

Заrrл.
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