
Управление образования администрации 

 Ильинского городского округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

  

30.10.2020                                                                                                № 270 о/д  

 

 

Об организации деятельности  

территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии 

Ильинского городского округа 

 

 

В целях оказания комплексной психолого-медико-педагогической 

помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии со статьей 42 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», распоряжением управления образования администрации 

Ильинского городского округа от 29.10.2020 года № 269 о/д «Об 

утверждении состава и Порядка работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Ильинского городского округа»: 

1. Утвердить персональный состав территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – комиссия) (Приложение 1). 

2. Организовать работу комиссии 10, 11, 16, 17 ноября 2020 года с 

учетом соблюдения противоэпидемических мероприятий. 

3. Определить место проведения комиссии: 

10, 16 ноября 2020 г. -  отдел методического сопровождения 

управления образования администрации Ильинского городского округа (пос. 

Ильинский, ул. Ленина, 64), начало работы комиссии – 10.00 ч; 

11 ноября 2020 г. - МБОУ «Чёрмозская СОШ им. В. Ершова», начало 

работы комиссии – 09.00 ч.  

17 ноября 2020 г. – МБОУ «Сретенская СОШ», начало работы 

комиссии – 09.30 ч; 

4. Утвердить график работы комиссии 10, 11, 16, 17 ноября 2020 года 

(Приложение 2). 

 5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. обеспечить подготовку необходимых документов согласно п. 4.2 

Порядка работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Ильинского городского округа, утвержденного распоряжением 

управления образования администрации Ильинского городского округа от 

29.10.2020 года № 269 о/д, и явку детей, нуждающихся в обследовании на 



комиссии, совместно с родителями (законными представителями) и 

педагогами согласно графику проведения комиссии; 

5.2. освободить членов комиссии в дни работы комиссии от 

обязанностей по основному месту работы с сохранением заработной платы. 

 6. Прием и зачисление детей в  МКОУ «Чёрмозская коррекционная 

школа-интернат», обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам в общеобразовательных организациях осуществлять на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Ильинского 

городского округа. 

7. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.  

 

И.о. начальника                                                                           Н.А. Ворошкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к распоряжению 

управления образования администрации 

Ильинского городского округа 

от 30.10.2020 № 270 о/д 

 

 

Персональный состав территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Ильинского городского округа 

  

  

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Ворошкевич Наталия 

Анатольевна 

Председатель комиссии, заместитель 

начальника управления образования  

2 Удавихина Ирина 

Михайловна 

Педагог-психолог  

3 Тетенова Надежда 

Михайловна 

Учитель-логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

4 Нечаева Лия Игоревна Учитель-логопед муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Ильинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

5 Солдатова Светлана 

Петровна 

Учитель-дефектолог  муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения  

«Чёрмозская коррекционная школа-интернат» 

6 Булычева Елена 

Семеновна 

Социальный педагог муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

7 Вохмянина Людмила 

Геннадьевна 

Врач-психиатр городской ПМПК г. Пермь (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Приложение 2 к распоряжению 

управления образования администрации 

Ильинского городского округа 

от 30.10.2020 № 270 о/д 

 

 

 

График работы  

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Ильинского городского округа 

  

10.11.2020 г. 

 

10-00 – 10-40 – МБДОУ «Детский сад «Росинка» (2 чел.) 

10-40 – 12-20 – МБОУ «Филатовская ООШ» (5 чел.) 

12-20 – 13-00 – МБОУ «Дмитриевская ООШ» (2 чел.) 

13-00 – 13-40 – перерыв 

13-40 – 16-00 – МБОУ «Ильинская СОШ №1» (6 чел.) 

 

Итого: 15 чел. 

 

11.11.2020 г. 

 

09-00 – 09-50 – МКОУ «Чермозская КШИ» (3 чел.) 

09-50 – 12-10 – МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова» (7 чел.) 

12-10 – 13-00 – перерыв 

13-00 – 14-30 – МБОУ «Чермозская СОШ им. В. Ершова» (4 чел.) 

 

Итого: 14 чел. 
 

16.11.2020 г. 

 

10-00 – 13-00 – МБОУ «Ильинская СОШ №1 » (9 чел.) 

13-00 – 13-40 – перерыв 

13-40 – 15-30 – МБОУ «Ильинская СОШ №1» (5 чел.) 

 

Итого: 14 чел. 
 

17.11.2020 г. 

 

09-30 – 12-10 –  МБОУ «Сретенская СОШ» (8 чел.) 

12-10 – 13-00 – перерыв 

13-00 – 15-00 – МБОУ «Сретенская СОШ» (6 чел.) 

 

Итого: 14 чел. 


