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Прило;кенl-rе

к приказу Управления образованitя
}r'э З06-оfi от i7.1 1.2016

Список детей, прошедших территориальЕ}то ПМПК,
которые могут бьтть приняты или продолжить обуrение с 2|.| 1 .2016

в группах компенсирующей направленности

дjIя детей с нарушением речи, зрения, опорно-двигательного аппарата

(протокол Ns 46 от 1 5. 1 1 .20 1 6)

Рекомендации
тпмпк

Регистрацио
нный номер
в протоколе

[еко*о"ловано обучение по АООП в

группе компенсирующей
направленности дJiя детей с РАС

МАДОУ J,ig 1З

(Юбилейный проспект-74)

IIротокол
Ng 46 от

15.11.2016,
Ns 76З

2з,08.2012Салагай
Игорь

реп.оr,rенловано обучение по AOOI1 в

группе компенсир}тющей
направленности для детейt с

нарушением зрения
МБДОУ N9 З

(ул.Коплсомольская, 1 7)

протокол
Ns46от

1 5.1 1.2016,
]V9 765

МДОУ Ns 3

(ул.Комсомоль
скм, 19)

t7.02,2012Цинделиани
Алексанлр

ре*ом.rловано обуrение по АООП в

группе компенсирующей
frаправленности

для детей нарушением слу}iа

мБдоу м 7

(ул. Кирова, 15)

протокол
]ф 46 от

15.11.2016,
Ng772

вновь

цпмпк
от 08.11.20iб

з0.04,2014Балабанова
ольга
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