МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
« ДЕТСКИЙ САД № 1 «РЯБИНКА»
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1»)

ПРИКАЗ
03.09.2018

№ 343/1

О психолого - медико - педагогическом
консилиуме в 2018-2019 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«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», приказа Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска от 16.08.2016 № 439-п «Об
утверждении порядка работы территориальной психолого-медикопедагогической комиссии города Нефтеюганска», приказа Департамента
образования и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска от 11.10.2010 № 773 «Об утверждении положения о
психолого-медико-педагогическом консилиуме
в муниципальных
образовательных учреждениях города Нефтеюганска»,
в связи с
необходимостью осуществления своевременной диагностики, создания
адекватных
условий
для
комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения детей, имеющих проблемы в развитии
и эффективной работы по индивидуализации образовательного процесса
приказываю,
1. Утвердить
положение
о
психолого-медико-педагогическом
консилиуме в МБДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка» согласно приложению 1.
2. При организации работы психолого - педагогического консилиума
руководствоваться данным Положением.
3. Создать психолого-медико-педагогическую комиссию в составе:
Председатель - Каширина Е.Д., педагог - психолог;
Члены психолого-медико-педагогического консилиума:
Кузнецова Е.В., заместитель заведующего по BMP
Рекунова H.JT., старший воспитатель

Учитель-логопед - Давыдова О.С.
Воспитатель Учреждения, представляющий ребенка на ПМПк
4. Организацию работы консилиума,
подготовке и ведению
документации в соответствии с Положением, вменить в обязанность
председателю комиссии Кашириной Е.Д.
5.Утвердить:
5.1. план - график работы консилиума на 2018-2019 учебный год
(Приложение 2)
5.2. формы учета деятельности специалистов ПМПк (Приложение 3).
5.3. ответственных лиц за организацию взаимодействия
с
территориальной психолого - медико - педагогической комиссией города
Нефтеюганска в соответствии с порядком работы (приказ ДО и МП «Об
утверждении порядка работы территориальной психолого - медикопедагогической комиссии города Нефтеюганска» от 16.08.2016 № 439 - п)
Ответственные: педагог - психолог Е.Д.Каширина, учитель - логопед
О.С.Давыдова, воспитатель, представляющий ребенка на ПМПк
6. Считать утратившим силу приказ «О психолого - медико педагогическом консилиуме» от 02.09.2015 № 367
7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующий

ft

С приказом ознакомлены
Каширина Е. Д.
Кузнецова Е.В.
Рекунова H.JI.
Давыдова О.С.
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Ю.В.Саитова

