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Ki4* февраля 2С2Sг"

* к*мплtктOýаЁ*lý

ý! З?-ОД
на 2019-2fi!,0 уrеSкыfi

д*т*ftо IIрошедшЁх ТIIМýХ н &ие!фщжх
огрff ý}rч€ýýые Еýзи8?кýостý здоровьý

rtд

На g*fiеваник протФкФдФв: ýs 9 *т i 1,CI2,2t}?S,

от iЗ,02.2$2ff территорlq*пъкой ýсýхоясго*
ТШМПК}, дейtтвlтощей в* fi*l;в;ýrеýиfi прхкffiа
Управ*ения оýразов*ния 0т *3,1?.2*19 ý* ?36-ý*Щ t+C раýоте территФриад*н*й lr*кхýJlвr**
м*дик*-ilgд&г*гfitтеf;к*й кошtиСсик гýр*дскýгs оIФуте Р*угов в 2020 гýду},
i,tёД$К**П*Д&ГОГmЧеЁкСfr комиЕ*l*к {дал**

-
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riРиКЕЗыВАЮ:

},

УЖ*Ряить к* 17,0?"202С гgда ýпнýкý детеfi, имеrýшl*к ýrреяиченýыв вФзмsжЁо*ти
ЗДOРOýЬЯ {Даr:sе *ВЗ}, пр*шедш|-{х ТПМПК, и кФторýм рёкsrу{sндýвfiкы д'тIя оýучеаия
едаrшнр**анные ýр*грsммЪI дýшкOлЬного оýразоЕаýиs {AII до) в груrтпех кff}*пенýару}Фщ*й

flаправленнФсти, пOJl}rчаеь{ыs в ржrlачЁьIх fiарýатжвýъýt формах в 2$tr9-20?0 учеfiп*м гоку.
2, Нат+.*,rgьникУ 0тдела дOшкýлънGго Н кýррекциýýнФг0 *ýразпвакия ýит*ряк*в*й н.ý.
дФв*+тfi д0 ýвýдён}lя рукýвадителей мункцýтtя;rьfiых дФlýltФJIънъr:{ обр*з*ват*льýы}r учрежденrтй
{да,,lеg мдоЧ i]gкl*ни* тI]мпК 0 коillплектоваяии} * T*Kj&e ýшЁски детей е 0ВЗ, кФтФрым
рflкФм*ýдýваны АГl ýý.
З. Руководитеялм МýоУ:
3.1. ýовести до свgдения родятsJI*й }rfýФржд*rrЕý* ТIIМIIК *ý}!ски дrrей с *tsЗ, кOтsрыs
мýг}Т быть прttняты в груgýы комIIен*ирулощей наýр8влýннýOти с t?,02,20?* года.
3,2. СформирФЕать в МýОУ груýýц кýмпенýкруýщей каправJIеиýости frёгýаен& сtrlискам!
угв*рждсНным УправяениеМ еSраsования {rtрияагаrотся}, }1здать fiO*тýететýующие ýвýказъ1 ilý
}чр*iýдеýию.
З.3. Вы**сить я& *айтах мд*У Фгр*ýжчsýýр*, в Ереýепа}r фе**ралькбг* зýкOЁод&тgлъgтв&,
ИШфОРlсаЦиЮ о ýýмЕлектоваfiии групп комýексирующеЁ ýацра*ленlrости на ?$19_2020
учебный
г*д.
3.4. В К*жд*Ё гружrс к*мяеýсир}IIсщей напрввл*ý$Фýтк для детей} fiаýрвýrlýннвшt ТýМГlК,
разраý*тать АГt ДS в соо?ветýтвяfi с ю{ дýsгý*зOи и Еýзр*gт*м.
3,5. Отеяеýiýýать формироваяи* гр}тlfi комтlsн$}rру,.ощёй н*ýрflвлýнýýf,тя в ýлýктрФýg*й ýазе

информаци*нн*й си*темы уfiравýsл{ия дýжкýýъýымs образовательиыми sрrflýизffиямý
}Д*ск*sек*й *Sяаоти {да,пое Еисдsу}! вtrtýся яеgýх*дtмilý даýЕые ý ýfiоýь крнi{!ffýх g#}ях *

Укtr}а!{ием их дЕагноза
рЁбенOк- инва,тид.

3.6.

МД*у.

и ,пеця{rлЕзецин груýmt, ý к*тФруls

СВ+еВременио меяять в

затжсJIýý FýssýOк

ЕИСýОУ ýтетус ка]fiдсrý рЁSенýа с учетsи его

с ОВЗ

лвбg

офярьял*tt}ý в

З"7. ýести ftt}нтрýýъ зп офорьллеЕЕеhi дсте* в ryуýýы ýомýён8I!руlсщýй ýаýреýýеннФсж
fulД*У: ýрý ItBýsK* дgгgй до I* февраля tS2S гща без уважит*льпоЙ ýрр{qfiýЫ, еО*ýЩаТЬ В
У*равя*яве оSр*э*жания дfiя яtдý*ра к8ýý{датур ý& е*воSолнвruирся bfegт& g с8.Ё31.1 ý
ечерsдýfi*тёл* и tсобиrvtн uотр*ýЕостянЕ детей,
4. Контр*ль ýmд цýпsЕЕениýм д&вýоrс ýFккжа возЕо}ккгь Ё* ýtчальни}ýа *тдеý& ý*жкодьвогý
и ксррекциOнýOIý *ýразован*tя ýитtрякову Н.В.
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