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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
 

 

 

 

П Р И К А З 

от 10.10. 2018г.   № 45 
г. Нижневартовск 

 

О проведении выездного заседания 
территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии 
Нижневартовского района  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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», постановлением 

администрации Нижневартовского района от 27.11.2015 №2326 «Об 
утверждении состава и порядка работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Нижневартовского района» (в редакции от 
29.12.2017 №2838), 

 

Приказываю: 
 

1. Директор муниципального автономного учреждения «Центр 
развития образования» О.В. Шамовой организовать проведение выездного 
заседания территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Нижневартовского района в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении  «Излучинский детский сад комбинированного 
вида «Сказка»» 19 октября 2018 года. 

 

2. Утвердить состав специалистов территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Нижневартовского района, участвующих в 
проведении обследования, согласно приложению. 

 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования и молодежной политики администрации 
района Ю.В. Посадову. 
 

 

Начальник управления                                                          М.В. Любомирская                                                          
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Приложение  к приказу 
управления образования  
и молодежной политики 
администрации района 

от                       №                         

 

Состав 

специалистов территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Нижневартовского района, участвующих в проведении 

обследования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении  «Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка»» 

 

Совпенко  
Любовь Николаевна 

 

 

 

 

Мещенина  
Татьяна Анатольевна 

 

 

 

 

Бабенкова  
Ольга Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель-дефектолог муниципального 
автономного учреждения «Центр развития 
образования», председатель территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
Нижневартовского района 

 

педагог-психолог муниципального автономного 
учреждения «Центр развития образования», 

заместитель председателя территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 
Нижневартовского района 

 

социальный педагог  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Излучинская общеобразовательная средняя 
школа №2  с углублённым изучением  отдельных 
предметов» 

  

Передрий  
Танзиля Фанисовна 

 учитель-логопед муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  
«Излучинский детский сад комбинированного 
вида «Сказка» 

 

Кропотова  
Татьяна Сергеевна 

 врач-психиатр бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовская  районная больница» 

 

Горобчук 

Ольга Александровна 

 врач-педиатр  бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовская  районная больница» 
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРИКАЗА 

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 
Название  проекта приказа   «О проведении выездного заседания территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии Нижневартовского района» 

ФИО, должность лица, ответственного за подготовку проекта, № телефона     Л. Н. 
Совпенко, учитель-дефектолог муниципального автономного учреждения «Центр 
развития образования», 412710 

 

Согласование проекта приказа: 
Должность ФИО,  

визирующего  
проект 

Замечание,  
подпись, дата 

Заместитель главы 

района по социальным вопросам  
 

О.В. Липунова  

Заместитель начальника управления правового 
обеспечения и организации местного самоуправления 
администрации района 

А.Н. 
Колокольцев 

 

Заместитель начальника управления образования и 
молодежной политики администрации района 

Ю.В. Посадова  

 

Приказ разослать: 
1. Делопроизводство – 1 экз. 3. МБДОУ «Излучинский ДСКВ 

«Сказка» - 1 экз. 
2. МАУ «Центр развития образования» - 1 экз.   

 

Ознакомление с приказом: 
ФИО ответственного 

исполнителя  
Должность Подпись, дата 

О.В. Шамова  Директор муниципального автономного 
учреждения «Центр развития 
образования» 

 

 

Контроль: 
Дата исполнения приказа:  
19.10.2018 

 

Дата поступления информации о 
снятии с контроля:  

22.10.2018 

 

Снято с контроля: _______ 

_______________________ 

/виза руководителя, дата/ 

 

 

Начальник управления                                                            М.В. Любомирская                                                          
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