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УПРАВЛЕtIИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ддминистрдции муниципдльного оБрдзовl\ния

куtllЕвскиЙ рАЙон

прикАз

\W, января 2021 года уьз {
ст. Кущевская

об утверждении состава и графика работы территориа;rьной
психолоf о-медико-педагогической ко миссии

муниципального образования Кущевский район

В соответствии с Федеральным законом от29 лекабря 2012 гOдаNs 273-ФЗ
<Об образовании в РоссиЙской Федерации>, Законом Краснодарск(:|го края от lб
июля 2013 года Ns 2770-КЗ коб образовании в Красноларском Kpile), приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013

года }{ъ 1082 кОб утверЖдении Полохсения о психолого-медико-педагогической
комиссии), прикаЗа Управления образованием администрации му{иципzLпьного
образования Кущевский район от 2З октября 2014 годаN,l 1095 кОб утверЖДеНИИ
документоции, регламентирующей деятельность территориальной психолого-
медико-педагогиL|еской комиссии)), пр и к а з ы в аю:

l. Утвердить состав территориальной психолого-медико-
педагогИческоЙ комиссиИ мунициПальногО образованиЯ КУшtевский район
(Приложение l ).

2. Утвердить график заседаний территориальной психсlлого-МеДикО-
педагогической комиссии муниципzLльного образования КушевСКИй РайОН
(Приложенпе 2).

3. Контроль за испоJIнением приказа возлOжить на гJtавного

специчlлиста управления образованием администрации муниципutJIьного

образования Кушевский район, руководителя территориальнОЙ пСиХОЛОГО-

медико-педагогической комt{ссии Климову Н.В.

I}.O. Богунова



приложЕнI,IЕ ]ф l
к приказу управления ()бразоI}анием

администраIщи муttиципапьнOго

Нача-гlьни к управления образован}lем
администрации муниципrtль ного сlбразования
кущевский район

состАв
территориа-пьной психол ого-медико-педагогической комиссии

муниципztпьного образования Кущевский район

образования Кущевский район
от <<И ) января 2021года Nп €

Фио Дол;жность ТПN4tПК ОрганlлзацияI
Климова
Ната.гlья

васильевна
руководитель ТПМПК

Управ;rение
образованием

админисцlации МО
Куrцевск,ий райrэн

(главный специалист)
штоколова

Ната-пья
николаевна

заместитель
руководителя ТПМПК МКУ d{РO) (метолист)

Рак
ольга

николаевна

врач-педиатр ГБУЗ кКущевская ЩРБ>
(по согласованию)

Бельчакова
оксана

николаевна
пе,цагог-психол{эг МКУ (ЦРО)) (методист)

Скрипникова
ольга

Юрьевна
)л-lитель-логопед МКУ dPO) (метопист)

Рожкова
валентина
Ивановна

соцIrальный педагог МКУ кI]РО>l (мето,цист)

Преданчук Мария
михайловна секретарь Тпмпк МКУ кЩРО>l (методист)

В.О. Богунова



ПРИЛоЖЕНрIЕ J\'9 2

к приказу управления rrбразованием
администрации муниципzшьного

образования Кущевgкий район
от << ,? )) января 2021года Ns -ff

ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ
территориа-гlьной психолого-медико-педагогической комиссии

муниципiLльного образования Кущевский район

сЕнтяБръ первый, третий четверг
октяБрь первый, третий четверг
нояБрь первый, третий четверг
дЕкАБръ каждый четверг
ФЕврАль первый, третий четверг

мАрт каждый четверг
АпрЕлъ каждый четве

мАи каждый четверг
иtо}{ь каждый четверг

Август каждый четверг

Нача-гlьник управления образованием
администрации муниципчlлIьного образования
Кущевский район В.О. Богунова


