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O психoлoгo-мellикo-ПедагoгическoГt кoпrиссrlи
Tpeхгopнoгo гoрo,цскoгo oкpyгa

B цeлях свoеBpеМе}ttloГo BьlявЛеltия детей с ocoбенlIoстямl,t в физинеcкoп't и (или)

псиxическoМ рaзBиТии и (иЛи) oткЛortениЯN,Iи B ПoBедении' пpoBедения их кoМПЛel(снОгo

псиХoЛoгo.Медикo-педaгoгическoгo oбс-цeдoвaниЯ и ПoдгoToвки пo pезyЛьTaтaМ oбследoвaния

pекoМендaциЙ Пo oкaзaнию им психoлoГo.Мeдикo-ПедaгoГиЧескoЙ пoN{oЩи и opГal{изaциIl их

обунения и BoспиTaния, a TaкI(е пoдтBеpl(дrния, утoчнениЯ иЛи изменеllия рaнее дaннЬlх

pекомендaций, B оooтBетсTBии с ФeдерaцьньIм зaкoнoп,I Poссийской Федерaции oт 29.12.2012 N!

27З.ФЗ <<o6 oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федерaции>, Пoлolкением о психoлoГo-Пteдикo.

педaгoгическoй кoNlиссии, yTBеp)tденнЬl\I ПpикaЗo]\{ Министеpствa oбрaзoвaния Ir нayки

Poссийокой Федерaции oт 20.09.2013 N9 1082, Пoлоlltениеl,t oб у.rpeltдении Упрaвления

oбpaзoвaния aДМинистрaции гoрoдa TрехгоpнoГo, yTBepждеtlнЬIМ peшениеlr Coбрarrия l]епутaToB

гopo.Цa Tpeхгopнoгo oт 22.0|.201з Лq 2, ПoстaнoвЛениеМ aДМинисTpaци}r гopo.цa TpехГop}loгo oT

2|.0з.20l'з Nq 295 кoб yТBеpx(дeнии Пoлoжeния о BeдoN'tсТBеIlнoм (yuрeдительнoпt) кoнтрoле

Упpaвления oбpaзовaния a,цN{инистpaЦии гoродa Трехгopнoгo>.

ПPИКAЗЬIBAIO:
l .  .{иpектopу МБoУ (с(К) oш]И Ns l11> Чижoвoй М.Г.:
- yTBepдиTь Пoлorrtение o Психoлoгo.Медикo.педaгoгическoй кoмиосии Tрехгoрнoгo гoрoдскoгo
oкpyгa (лaлее _ ПMПК)'
. сoздaтЬ и opгaнизoBaть рaбoту ПMПК с 09.02.20l6 г..
. yTвеpдитЬ coсТaB и oбеспечить opгaHизaциoннo - yПрaBленЧеские yслoвия Деятeльнoсти ПМПК.
2. Cпециaлисту Упpaвления oбpaзoвaния aДМинисTpaЦии гopo.Цa Трехгoрногo Кapгaпoлoвoй )К.B.
oсущесTBЛятЬ кol]TpoЛЬ зa .цеяTельtIoсTЬto ПМПК сoглaснo пoлномочий.
3. Признaть утpaтиBlllиМ силy:
- Прика*} нaчaЛьникa Упpaвления oбpaЗoBaнI,tя aдМиниcтpaциl'r гopодa Тpехгopнoгo oт 31.12.2013
N9 20з (o.ц) <o псиxoлoгo-меДикo-ПеДaГoГической кoМиссии Tрехгoрнoгo гoрoдскoгo oкрyГa и
yтBеp)кдеltии Полoжения o психoЛoгo-N{едикo-педaГоГиrleскoй кoмиссии>,
- Прикaз нaнaльникa УпpaвЛения обpaзoвaния aдN{иHисТpaци!t гopoдa Тpехгopнoгo oт 25.08.20l5
No 150 кo[>> кoб 1твep>кдении сoсТaBa психoлoгo.Медикo.педaГoГи ческoй кoмиссии Трехгoрнoгo...
4. Кoнтpoль зa испoлнениеМ нaотoящегo прикaзa вoзЛoжиТЬ нa зaмесTитеЛя нaча-пЬникa
Упpaвления oбpaзoBaния aДМинисTpaции гopo.Цa Tpехгoрнoгo !пlитри.rевy С.B.

Haчальник
Упpaвления oбpaзoвaния

Coглaсовaнo:
Зaместитeль нaЧaЛьникa
Упpaвления oбразoвaния

Нaчaльник ФЭo

Юpискoнсyльт

исп, кaргaполoBа ж,B' (з5l9] ) 6.0з-79 2экз.
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