
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ IОРОДА РЕУТОВ

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

1,1]96б, Рос,сия, Московская область,
t Pt,r tuB. \.l, Киllug;t. д. 5

Тел., фа кс 8 -49 5 -528-62 -42

e-mail : rеtrtочоЬr@геutоч.пеt

прикдз

<|8> сенtпября 20]8 zoda_Ng 209 - ОД:

О дополнительном коN,Iплектовании на 2018-2019 учебныЙ год

детей, прошедших территориапьн}то 11сихолого-медико-педагогическую комиссию

и имеющих ограниченные возможности здоровья

На основании протоколов с Nъ 36 от 21.08.20l8 по N9 40 от 18.09.2018 территори&цьной

псLlхо.]lого-N4сдикO-псдагогичсской комlrссиtl (даrее ТПМПК), ДеЙСТВlТОr-ЧеЙ ВО ИСПОЛНеНИе

llрI,Iкilза Управлен1{я образования от 09.11.20l7 JYg 294-оД кО совершенствовании работы

территорИальной психологО-медико-ПедагогичеСкой комиСсии города Реутов в 2018 году)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, УтвердитЬ на 19,09.20l8 дополнительные списки детей, имеющих ограниченные

возможности здоровья (далее ОВЗ) и прошедших ТПМПК, которым рекомендованы для

обучения адаптированные программы дошкольного образования (ДП до) в группах

компенсируюrцей иlилиобrrдеобразовательной направленности в 2018-20l9 уlебном голу,

2, fJсlвести до сведения руководителей муниципальных дошкольных образовательных

учре)fiдений (лалее мдоу) решение тпN4пк о доукомплектовании, а также списки детей с

ОВЗ. ксlторым рекоNlендованы АП ДО.

З. Руководителям МЩОУ:

з.1. Щовести до сведения родите.чей },твержденные Тпмпк списки детей с овз, которые

rlОГlО,ПНИ]'ельrrо булут впс.рвые прI,1няты в группы коNtпенсирующей направленности на 20l8-

20l9 1чсбный год.

З,2. flоукомплектовать группы компенсирующеЙ/общеобразовательной направленности

соГJIасНосПискаМ.}rТВержДенныNlУправлениемобразования(прилагаются).ИзДать
с()отвстств}тощие lIриказьi.

3.З. В каждой гр)лrпе компенсирующей/обrцеобразовательной направленности для детеи,

направленных Тпмпк, разработать дп Що в соответствии с их диагнозом и возрастом,

з.4. ВестИ контролЬ за оформлениеМ детеЙ в гр}цпЫ компенсирующей

iобrцеобразовательной направленности Мдоу: при неявке детей до 25 сентября 2018 года

бсз уважительной причины, сообщить в Управление образования для г1одбора кандидатур на

ос:вободившиеся места в связи с очередностью и особенными потребностями детей,



З.5. ВНеСти в Единуто информационную систему кЗачисление в flOO>l необходиNIые даuные
О ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ детеЙ с }казанием специализации грутIпы, в которую зачислен ребенtlк.

4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение: на 3 листах.

Начальник Управления образ ования И.С.Гетпtан



Приложение
к приказу Управления образования

от l8.09.2018 N9 209-ОД

Списки детей, прошедших ТПМПК,
которые могут быть приняты с l9.09.201 8 года

_тr\г9

п/п

Фап.tилия, имя

ребенка
Щата

рождения

Протокол,
регистрационн

ый номер

Место обуrения Вид
образователь

ной
программы

1 мас,ценников
lанила

22.02,2014 Пр.Ns Зб от
21.08.2018,

рег, NЪ 50l

группа общеобр аз овательной
направленности
МДОУ N9 11

(Носовихинское шоссе, 24)
в рамках инклюзии

Ап до
для детей

с ТНР

) 11ивоварова
Ярослава

22.06,20l5 Пр.N"g 40 от
18.09.20l8,
рег. Лч 550

гр}4rпа компенсирующей
направленности
для детей с Зпр
МДОУ Ns 4

(ул. Котовского, 10а)

Ап до

3 Чег.llаков
L].ц ья

03,09.20 l 3 Пр J\Ъ40от
1 8.09.20l8,
рег. ЛЪ 554

группа компенсирующей
направленности
для детей с ТНР
мдоу J.(Ъ 5

(ул. Октября,26)

Ап до

4. Басенко
Надежда

22.05.20|5 Пр.Ng 40 от
1 8.09.201 8,

рег. JrГч 555

гр}4Iпа компенсируT ощей

направленности
для детей с Тнр
МДОУ N9 19

(чл. Строителей, 15)

Ап до

5. Егоров

,Щаниrt.,t

l 4.0tt.201 5 Пр.Лс 40 от
18.09,2018,

рег. М 556

гр)ппа коN.{пенсирующей
направленности

для детей с нарушением зрения
мдоу Jф 3

(чл. Комсомольская" 17)

Ап до

6. Белявцевtt
Василиса

22.0б.20l5 Пр "rVs 40 от
l 8.09,2018,

рег. ЛЪ 557

гр}пп а общеобразовательной
направленности
мдоу лъ 11

(Носовихинское шоссе, 24)

в рамках инклюзии

Ап до
для детей

с ТНР

7. Тимофеева
Аделия

02.10.201з Пр Jф 40 от
1 8.09.2018,

рег. J,,lЪ 558

гр}цпа компенсирующеи
направленности

для детей с нарушением сл}ха
МДОУ N9 7
(ул.Кирова,7)

Ап до

8 Шилин
Матвей

23.05.2014 Пр.Jф 40 от
18.09.2018,

рег. J\! 559

гр}.11па обшеобр аз ов ательн ой

направленности
МДОУ Л'9 5

(ул. Октября,26)
в рамках инклюзии

Ап до
для детей

с ТНР



Юхимчук
Лидия

03.03.201б Пр.Лч 40 от
18.09.2018,

рег. NЬ 5б0

гр},тIпа обшеобраз ов ательной
направленности
мдоу лъ з

(ул. Комсомольская, 19)
в рамках инклюзии

Рулковский
Типлофей

14.01,201з Пр,Лb 40 от
1 8.09,20l8.
рег. ,lФ 56l

гр}тIпа обшеобразовател ьн ой
направленности
N4ДОУ ЛЪ r1

(ул. Котовского. 10а)
рl)амках инклюзии

Ап до
J.;tя .le,t ей

с TljP

Монастыршин
Глеб

0,7.10.2012 Пр. Лл 12 от
28.02.2017,

рег. .ПlЪ 154

перевод из гр}тIпы
компенсирующей
направленности
мдоу лъ 8

(ул. Октября.40)
в гр}ппу компенсируюrцей

направленности
для детей с Тнр
мдоум 11

Носовихинское шоссе. 24

Ап до

Юсlпов
Мухаптмад

22.06.20lз Пр Jф 23 от
l0.04.20I 8,

рег. J\Ъ 310

перевод из грчппы
коN,rпенсирlтошей
направленности
мдоу лъ 4

(ул. Котовского, 10)
в гр}тIпу компенсируюшей

направленности
для детей с Тнр

N'tДОУ Ns 8

Ап до

Начальник Управления образования
14.С,Г стьrан


