
Администрация Суровикинского муниципального района 
Волгоградской области 
Отдел по образованию

ПРИКАЗ

25.11.2019г. № 177

О проведении заседания Суровикинской территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии в 2020 году.

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 
приказами Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018г. № 189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», от 07 ноября 
2018г. № 189/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» в целях организованного проведения в 2019/2020 учебном году 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного и среднего общего образования, а так же работы по выявлению 
детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в 
поведении, проведения их комплексного обследования и подготовки 
рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи 
и организации их обучения и воспитания

п р и к а з ы в а ю :

1 Провести 29 января 2020 г. заседание территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии для обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, претендующих на категорию лиц с 
ограниченными возможностями здоровья для прохождения ГИА с созданием 
специальных условий.

2.Утвердить комиссию в следующем составе:
- Смиян Елена Юрьевна -  руководитель Суровикинской ТПМПК, методист
МКОУ СОШ № 2 г. Суровикино w
- Манойлина Елена Владимировна -  секретарь Суровикинской 111МПК, 
специалист по кадрам, делопроизводитель Отдела по образованию 
администрации Суровикинского муниципального района



- Головлева Галина Васильевна - врач-педиатр, ГБУЗ «Суровикинская ЦРБ» 
(по согласованию);
- Проценко Наталья Владимировна - врач-психиатр, ГБУЗ «Суровикинская 
ЦРБ» (по согласованию);
- Белякова Татьяна Геннадьевна - медсестра детской консультации, ГБУЗ 
«Суровикинская ЦРБ» (по согласованию);
- Мельникова Анна Александровна -  учитель-логопед МБДОУ детского сада 
«Колокольчик» г. Суровикино;
- Белик Елена Игоревна - педагог-психолог МКОУ СОТТТ №3г. Суровикино;

4. Обследование детей проводится при наличии необходимых 
документов в присутствии родителей (законных представителей).

5. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на 
Смиян Е.Ю. - руководителя ТПМЕ1К, консультанта Отдела по образованию.

Начальник Отдела по образованию С.А. Забазнов


