Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
От 29 января 2020 г. № 52

Об утверждении состава территориальной
ПМПК на 2020 год
В целях обеспечения первичной комплексной психолого-медикопедагогической помощи детям с отклонениями в развитии, определения
специальных условий для получения ими образования и необходимого
медицинского обслуживания, в соответствии со ст.42 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии», приказом министерства образования Иркутской области от
01.06.2015 № 50-мпр «Об утверждении порядка работы центральной психологомедико-педагогической комиссии» (в редакции от 31.03.2016 № 29-мпр),
приказом управления образования, молодежной политики и спорта
Администрации Шелеховского муниципального района от 06.11.2015 № 472 «Об
утверждении Порядка работы территориальной психолого – медико –
педагогической комиссии Шелеховского района» (далее – Порядок),
руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации
Шелеховского муниципального района, утверждённым решением Думы
Шелеховского муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить прилагаемый состав территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Шелеховского района на 2020 год (далее – Комиссия).
2. Комиссии обеспечить:
1) организацию деятельности в соответствии с Порядком работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным
приказом от 06.11.2015 № 472 «Об утверждении Порядка работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Шелеховского
района»;
2) проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонений в поведении детей;
3) обновление базы данных по учету данных о детях с ограниченными
возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным)
поведением, проживающим на территории Шелеховского района в срок – раз в
четверть.
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4) представление отчета о работе Комиссии в срок – до 5 числа следующего
месяца после окончания полугодия.
3. Черепановой Г.В., начальнику отдела по сопровождению инклюзивного
образования МБУ ШР «ИМОЦ»:
1) информировать образовательные организации Шелеховского района о
сроках и периодичности заседаний Комиссии;
2) обеспечить деятельность Комиссии согласно Порядку работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии;
3) обеспечить консультирование родителей (законных представителей),
педагогических работников образовательных организаций по вопросам
обследования детей Комиссией и оказания им психолого-медико-педагогической
помощи;
4)обеспечить ведение документации и её хранение в соответствии с
законодательством.
4. Руководителям образовательных организаций: МБОУ ШР «СОШ № 2»
(Кириндясова А.И.), МБОУ ШР «СОШ № 4» (Прохоренко Л.В.), МКОУ ШР
«СОШ №5» (Доброхотов С.И.), МКОУ ШР «СОШ № 9» (Глазкова А.В.),
МКДОУ ШР «Детский сад № 1 «Буратино» (Судакова Л.М.), МКОУ ШР
«Детский сад №17 «Золотой ключик» (Черенкова Е.А.) обеспечить участие
педагогических работников в составе территориальной ПМПК.
5. Возложить ответственность за исполнение приказа на руководителей
образовательных организаций, Черепанову Г.В., начальника отдела по
сопровождению инклюзивного образования МБУ ШР «ИМОЦ».
5. Возложить контроль исполнения приказа на Обедину М.Н., консультанта по
дошкольному образованию отдела общего и дополнительного образования
Управления образования, Чуковецкую Л.С., консультанта по общему
образованию отдела общего и дополнительного образования Управления
образования.

Начальник управления

С приказом ознакомлены:
___________ «___» ______________ 2020 г.
__________ «___» ______________ 2020 г.

В дело 04-02

И.Ю. Шишко

3

УТВЕРЖДЁН
приказом Управления образования
от 29.01.2019 № 52
Состав
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
Шелеховского района на 2020 год
1. Черепанова Г.В., начальник отдела по сопровождению инклюзивного
образования МБУ ШР «ИМОЦ», - председатель территориальной психолого –
медико – педагогической комиссии;
члены комиссии:
2. Попова Е.С., врач – психиатр ОГБУЗ «Шелеховская районная больница»
(по согласованию);
3. Куркова Л.П., учитель-логопед МКДОУ ШР «Детский сад № 17 «Золотой
ключик» (по согласованию);
4. Постникова О.Н., учитель–логопед МКОУ ШР «СОШ № 5» (по
согласованию);
5. Малханова О.А., учитель-логопед МБОУ ШР «СОШ № 4» (по
согласованию);
6. Стародубцева Л.Б., социальный педагог МКОУ «СОШ №9» (по
согласованию);
7. Шапошникова Н.И., учитель-дефектолог МКДОУ ШР «Детский сад № 1
«Буратино» (по согласованию);
8. Дронина Е.В., педагог-психолог МКОУ «СОШ №9» (по согласованию).

