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ПРИКАЗ
«___» __________ 20__ г

№ _____

О функционировании психолого-медико-педагогического консилиума
МБДОУ «Крепыш» в 2015-2016 учебном году
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Положением о психолого-медико-педагогической комиссии (утв.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082),
Положением о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии департамента
образования Администрации города Ноябрьска (утв. приказом департамента образования от
04.12.2013 г. № 1241), на основании Положения о психолого-педагогическом консилиуме
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Крепыш»
муниципального образования город Ноябрьск (утв. приказом от 31. 12. 2013 № 360-од), Устава
МБДОУ «Крепыш», в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом
и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их
комплексного психолого-медико-педагогического обследования и подготовки рекомендаций
по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав психолого-медико - педагогического консилиума МБДОУ «Крепыш»
на 2015-2016 учебный год:
1.1. постоянные члены ПМПк
Председатель:
Старцева Е.Г. – заместитель заведующего
Члены комиссии: вакансия – педагог - психолог
Ларина Н.В. – медицинская сестра ГБУЗ «Ноябрьская ЦГБ»
Зайнулина И.В. – учитель - логопед
Смелова Н.А. - учитель - логопед
Иванченко С. М. – воспитатель
1.2. временные члены:
1. Малаева А.Р. – воспитатель
2. Сергута Г.Т. – воспитатель
3. Нургалиева К. С. - воспитатель
4. Петюренко С.Ю. - воспитатель
5. Юрьева И.Н. – воспитатель
6. Якушова О.М. – воспитатель
7. Балакина А.В. - воспитатель
8. Куриш Н.В. - воспитатель
9. Офицерова Л.А. – воспитатель
10. Ледовская Е.Б. – воспитатель
11. Кондратенко Н.В.- воспитатель
12. Серегина И.П. – воспитатель

13. Мухаметжанова О.В. - воспитатель
2. Членам психолого - медико – педагогического консилиума МБДОУ «Крепыш»
руководствоваться в своей деятельности «Положением о психолого- педагогическом
консилиуме муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ «Крепыш»

В дело 04 – 05
«___»______20__г
Завидова Н.А.

Л.В. Цэруш

