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УПРАВЛЕНИЕ ОýРАЗОВАНI&Я
АДR{ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЕУТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l -lзS66. Россrтя. Московская oil:lacT,b.
г, PevTOB, у_т.Ленина" д. 27

Тел.. факс 8-49 5,528-62-42
e-tnail : reutovobr@reutov.net

прикАз

<<З0> ноября 2()l8 юiа:iф 264 - ОД*

О дополнитеjIь}IoN{ комIтлектOвании на 201 B-20l9 !"rебный гOд

детеIi. проIшедших территOриаrIьн\,к) пс}{х OJIого-мелик(]-педагогнческую кONItlсL]иt{,)

,I имеIощи.{ огран}тче]]1] ые BO:j]\l ож}1 (]cT,ll :JдOр овья

FТа ocHoBaHlTla протокола ЛЪ 48 о,f 27 ,l t.20 l 8 территориа,,jьнOй пс}{холот,о-h{ед}iко-

педагог}lческоl"t комI.iссиц iдалее Tll}VIПK). деirствlюirlеi:l Bt} ItcпoJIHeн}ie пр}rка}а Управленttя
образования от 09,11.20l7 Л9 294-{}Д t,O совсрIше}тствоRани}l работы территор}Iальноi:r

пс}{хоj1 0I1}-L,{едI{к о-п едагOг1,1ческой код,l исси}I гор ода Реlтов в 2 0 1 8 году)i,

ПРl{кАЗыВАЮ:
l , Утвеtrrдитr, на 0З.l2.20t ti дсtполниl,ельньте спискr{ детей, иьIек)щих ограниченные

возмохitlосl],1 здорOвья (лыlсс ОВЗ) ш IIропrсi{шrIIх ТПМГtК, которы]\{ рскt]мсндованы дjIя

обу,iения адапт}{рова}iныс програ},,{l\fы допIкоJlьi{огtl 0бразования (АП ДО) в груl]пах
кOмIIснс]Iруюruсit Trirr:tл общеобразоватс;iьноl]{ HaiIpaBJIcHHocгtl в 2018-20 lg учебtlол,л голу.

2. !овес-гт-t JIо сведения рlковолrттелей ir,{унr{циila]_jlьньIх дl}шкоjlьных сlбразовirтельных

учреждений (дацее l\.tДОУ) решенt]е ТII\4I1К о доуко}lп-j]ектован}]lt. а l-акже списки дет*й с

0ВЗ, которыл.{ рско]\rецдованы АП ДО.
З, Руководl,лте,тям MfiOY:
З.l. ýoBecTII до свL-дс}Iия родllтL-iiсl:] увсржденныс ТП]\,{ПК сплтсклl дсr,сй с ОВЗ, которыо

дополЕрIтельно бчлут ]]первiJе принятьi в грYfiп},I ко]\{пенс!iру}още}:r направ.ItеннOсти на 20l8-
2t)l9 учебrrыii год.

З.2. fitryKoMIIлcKTL,}BaTb группы компенсируюrцеtiiобттIеобразовательной напраRле}{нL}сти

сOглас}itl cljиcKaN{, утверждеIIнъiм УправлеlIltелt образоваitl,tя (прлтлагалотся). Т4здат:ь

сOотRетств},тоI]Iи е прI4 казы,

З"3" R каждоri гру{ттIе коl\{пенсир}ющейlобтцеобразовательтrой наiтi]авленности для детеiл,

r{аiIравJtенных ТПNltПК. разработат,ь АII ýО в соответствrll1 с tш дI{аi-нOз{Jм tI всJзрас,гоil{.

3.4, Вести контроль зi} оформ.llенrтеtчt детеri в гр}т{пы компенсирутопrей

lrэбurеобразова,тельнOй riаправленностrt M;{OY: прlt неявке детеii до 15 декабря 2018 r'ода без

уваж}tтельной причrtны. сообщи]ъ в Управление обра:зсlвантlя дIlя подбора кандидатyр на

освобоjiившиеся места в связи с очередIrL]стью и особеrrнымtл лtотребностяluи детей,



_],5. Внестll в Едltнуто llнфорлtацiiог{ную cllcтeмy <<Зачlrс:tенttе в ffOO> необхоJ_{рtмые ланныс
о вновь при}Iятых дете}"{ с \казанl{е\{ специалIIзации груlпы1 в ко]]0рlпо зачtтслен ребенOк.

4. Конт,роль над ]IcпojIHeHrlell данногrr пр}rказа возложLIlъ на начальнItка отдеJ]а

Управленlая образования Бitтеряков_у Н.В.

ГIрrтло>ьенrrе: на l лI.{с,ге.

Начаlьнliк Уппав:tснltя образованlrя !{.С.Гетп,r;tн



Прrаложешле
к приказу Улравления образования

ryт 21,11.2018 ýs 264-ОД

Списки детеri, rrрошедших ТШМПК,
которые мOгуг бьггь приняты с 03.12.2018 года

Ns

пlп

Фал,tи-qltя. ипtя

ребенка
ýата

РожJlеIriая

IIротоко"тл

реп{страL{LIоr{н
biii номер

Мес:"о обучения Вид
образоваr-ель

rroii
пrогDал,t1,1ь{

1 N{лtхаiiлов
14BaH

(.]_ý.05.201,1 Пр. лч 48 t-rT

27.1 l.]0l8.
рег, jtГэ 628

грyilпа компенсируюruеii
Еаllравjlеннос,гI1

лля детеri с ТlТР
мдоу м 19

{v:T. Ст,tlоltте:lей. l 5 )

АП до
дjtя jleTei-T с

заикаýисL{

"J Ш;Lбатаевtt
Верrэнrtка

05- l2,2t} I l Пр. JYэ 48 ol,
27. i 1.20l8,
рег, J\Ъ бЗ 1

гр\тrrта к0\,{псн сируюiriей
направJенFIOстt{

д-ця детеri с Зllр
МДОУ j\l I q

{чл. l-агарliна. 8)

Ап дt)

J. l{yeBa

Викт,ория
2з.09.20l5 ITp, _ýiч 48 от

:7,t 1.20i8.
рег.,Ф 6_12

грчппа кOмпенL]iIруюшеii
Hal Il]авjIсннt]с,гli

для ,tетей с на1]},шенI-]еh{ зрения
МДОУ Л9 З

(-чл. Копtсоп,rо;rьская, 1 7)

Аfi д()

4. Урывков
Елиссй

14.09.20 l з Пр. Лл 48 от
27.1 1.20l 8.

рег,, JYc бЗб

гр\,1]п а к ()мпенс ирующей
направлеI{нос,rи

для детеii с наруше}rI.{ем cr-]yxa

мдоу j\ъ 7

{\Tt, Кирова, 'l5 
}

,4.п дс)

5, Т'афра,гов
Валиlчт

19.02,20 lб IIp, J\ч 48 о,г

27 i l.2018.
рег. jYe бЗ7

гру].Iа общсобразоватс.il ьной
направ"теннOсти
lVДОУ Ле 1З

(Юr_jиrеi,irlьiй пр., 74)
в paN{Kax l,{нклюз}lи

АIl до
л:тя де:гсй

с Т}{Р

6. Фанышева
Аьlелllя

з 1,01.2015 Пр ЛЪ 48 от
27.11,2t}18,

рег. l\e бЗ8

гр\тI п il коl{псн с IIрукrшей
направ.,I1еi{t{ости

д:rя детеlit с HapyIIJýH}teM c:lyxa
,\,{ДОУ }g 7

{'чл. KrTpoBa, 1j)

Ап до

Начальнliк Управ_п снltя образован1.1я И,d]"Гетман
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