
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

(18> сентября 2018 года Jъ 1065

ст-ца Кущевская

Об утверждении состава и графика работы
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

муниципального образования Кущёвский район

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 20|2 года Jф 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Законом Краснодарского края
от 16 июля 20|З года J\Ъ 2770-КЗ (Об образовании в Краснодарском крае)),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
сентября 20lЗ года JЮ 1082 <Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии)), ттрик€lза управления образованием от 2З октября
20|4 года J\Ъ 1095 (Об утверждении документации, регламентирующей
деятельность территориальной шсихолого-медико-педагогической комиссии)
приказываю:

1. Утвердить состав психолого-медико-педагогической комиссии
муниципального образования Кущёвский район (Приложение 1).

2. Утвердить график работы психолого-медико-педагогической
комиссии муниципального образования Кущёвский район (Приложение 2).

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Началъник управления образованием
администрации муницип
Кущевский район В.О.Богунова



прилохtЕниЕ J\b l
к приказу управления образованием

администрации муниципального
обра:зования Куtrlевский район

от << 18> сентября ЛЪ 1065

состлв
территориальной психолого-медико-педагоги,tеской комиссии

муниципального образования Кушёвский район

Климова
Наталья
васильевна

штоколова
Наталья
николаевна

Рак ольга
t Iиколаевгtа
(Ефименко Татьяна
Владимировна)

Бе:tь.tакова
оксагtа
николаевна

Скрипникова
Ольга
[Орьевна

PorKKoBa
валентина
Ивановна

Белозерова
Елена
Александровна

руководитель ТПМПК,
педагог-психолог

врач-педиатр,

педагог-психолог,

учитель-логопед,

социаJIьный педагог

секретарь ТПМПК,
психолог

главный специалист
управления образованием,
методист МКУ tPO

Педиатр N4БУЗ <Куrцёвская

ЦРБ) (по согласованию)

NIетодист N4KY ЦРо

методист МКУ ЦРО

методист VIКУ ЦРО

методист МКУ ЦРО

заместитель руководителя методист МКУ LdPO
ТПМПК, учитель-ефектолог,

Начальник управления образованием
администрации муниципаJIьного образования

Кущевский район В.О.Богунова



ПРИЛоЖЕНИЕ ]tIs2

к приказу управления образованием
админи стр ации муниципаJIьного
образования Кучевский район

I,-[ачалl ьн и к yпpaвл ен ия образован иеNI

адми Fi истрации муницLI п ал bFto го образования
Куrцевский район

от <<18> сентября J\Гч 1065

ГРЛФИК РАБОТЫ
территориал ьной психолого-медико-педагогической комиссии

N,Iунрlципального образования Куш_tёвский район

(t'r] в.о.Богунова

U

Сегrтябрь - первьlй. третий .tетверг Февраль - первый, третий четверг

Октябрь - первый, третий четверг Апрель - каждый четверг

Ноябрь - первый, третий четверг N4ай - каrкдый четверг

flекабрь - первый, третий четверг Июнь - первый, ,гретий Llетверг

Январь - второй четверг Август - llервьIй. rper ий четверt


