упрАвлýниЕ оБрлзов Ания
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЕУТОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

l4396б, Россия, Московская обпасть,
уr. Кирова д. 5

Тел., факс 8-495-528-62-42

г. Реутов,

e-mai l : геutочоЬг@rечtоч.псt

прикАз

О комплектоваýии $а 20119-2020 1чебный гол

детей, црошедilмх территорнаJIьн}по психопого-медико-педагогическую комиссию
и имеющих ограниченные возможности здоровья

ýа основании

протOколOв; }fg 46 от 08.10"2019, }{b 47 от 15.10.2019 территориальнOй
психолOго-медико*педагогичsской комкссии (даJlее тгIмпк), действуюIцей во испоJJнение
прика3а УправленИя 0бра3оВания оТ 20.I2.2018 }{ь 276-оД (О сOвgршохс?воваýии
рi}ботьi
территорИаJlьýоЙ психOýого-медико-педагогической комиссии города PeyroB ъ2а19 гOду)i,

ПРИкАЗЬiВАЮ:

ýа 16.10,2019 списки дsтýй, имвющих ограпиченные 8озможнOсти здоровья
{да*ее-(}ýз) и проruелших ТЛмПК, и которым рекомендованы для обуtения адаптироваIIuые
прогрем}\{ы лошкольного образования (АII до) в группах комrеЕсирующей направлеянOети ý
1. УтверлИть

2а119

-?02а утебном году.

2. Нача:rьgЕку отдела дощкольgоrо и коррекционког0 образоваяия Битеряковой Н.В.
довести до сведения руковолителей му:{иципальшьrх дошкоýьных обржовательньгх
rtрý}кдеяий {далее-мдоу) решение тпмпк о комплектоваЕии, а также сfiискя детей с овз,
которым рекOмендованы АП ýО.
]. Рlководителям МýоУ:
3.1. ýовеоти до сведеýия родителей уIверждецные ТПМПК списки
детей с ОВЗ, которые
буду,t приняты в груýпы кOмпенсирующей ýаIтравлеIrЕости с 16.10.2019 rода,

3,2. Сформировать в

МДОУ группы компенсирующей нахравлен!{ости 0огласýо спискам,

}"гверждениым Управлением образования {прилагаются), Издать соответствующие rриказь1 по
1чреаtдениlо.

3.з. Вывеситъ на сайтах мдоу оrраниченu}то в предедах федеральноr0 закоýодательства
информациlо о комýлектовании груýп компенсирующей направлеIlýости !{а 2оlg-2о2а
учебиьй гол.
3,4. В каждой группе компенсирУющsй }rаправлеfiности для детой, ýаýравý9Еных ТПМПК,
разработать АII ýо в соответствии с их диаг}Iозом и возрастом.

:;'

JЖ*Жr;Ж#Т,::ri

j:у*.}lтlще*

Еаýравленности в электроншоfi

специализации групýы, в
которую зачислея
ребенок.
з,6, Своевремеýýо меýять в ЕИС
.rury. ка}ftдого ребеака
мдоу.

с yIeToM его

оформл ýпия в

З,7, Вести коfiтроль за оформлением
Mfio': ýри ýеяВке детей до 01 ноября ryетеЙ в грулпы компенсирующей ýаправлсý}lос?}'
2019 годд Ьr,
уuu^"тельной пркчиýы, сообщать в
управление образоваýия
подбора
для
кандидатур яа освободившиеся
мsOта в ýвязи s
очерелriостью и особенýýми
потребностями детей.
4, КонтролЪ ýаД ксполýением
даЕного прикжа возложить на яачаJIьни(а
0тдела
ДОШКОЛЬНОГС И fiОРРýКЦ}'ОННОГ.
ОбРаЗОВаНИЯ УПРавлекия
образования Битерякову н.в.
I1риложея}lе:

ка 1 .цисте.

;t\.
Заместитель н&ча.ýьннка Улравления
ilачалъ}lик атд9ла обЩsго
и дополнЕгsлънOго
образования

*",J

Ухлраxl,зе,tt*аl"
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М.Ч. ffжанго

ПрилФжсн.ие
к прнказу Управлеяия обржавання

от Iý.10.2019 ýз203-0ý

Списки детей, прошедших тпмIIк,
которые могуг быть приняты с 16,10,2019 года
Протокол,
Меето обуrения

регистрационý
ый номер
Зубанов
святослав

элибегова
Елена

28.10,2012

рег.

Некрасов
Никита

28.а2,zOLз

П*ляев

f;аниил

}.lч

806

Пр,]Ф 47
10.05.2014

Расторгуев
Лев

Пр. 4б от
08.10.2019,

05,08.20l5

Орулжов
Ажлар

костюлtин
Андрей

Пр, ýэ 46 от
08.10.20l9,
рег. Ne 805

rэт

15.10.2019,
рег. Nл 808

Пр.}ф 47 ат
l5.10.2019,
рег, Nл 809

Пр.Ns 47 ах

20.03.2017

15,10.2019,
рег. ýэ 81

41 от
15.10.2019,
рег, Nо В14

l1.05,2016

l

мАдоу.},iъ

группа комýеисирулоцей
иаIтравлýн}lости
для детеЙ с ТНР
МАДОУ Ns 1
,л. Реутовскпх
опоJtчýицсв,12
груýпа компенсирующsй
fiаправлеЕности
для детей Тнр

МАДОУ

Пр.Jф 47 от
15.10,2019,
рег. JФ 815

образовательиоii
ýрограммы

Ап д0

12

группа компенсируощей
направленности
для дотей с ТНР
МАДОУ Ns i9

IГ9 17

Ап до

для детей с

заикаяием

Агi

ло

ArI

до

(Юбилейrrый пр-кт, 19), за
с ýсихологом

грутпа комIIеясир}tощеil
наrIравпеýно*lи
для детей с ЗПР

МАДОУ

1

Пр.J,,{с

18.06.2014

группа комп енсируюrцей
Еаправленности
для детей с Тнр

Вид

J\rp

19

Ап до

для детей с ЗПI'
в peжi{lv{g

кратковрсмснпоl,о

пребьвания

груýпа компеýсирующей
HafipaвEcýýocт}t
для дотей с ТНР
МАДОУ Ns 17
группа компенсируlощеii
направJIенfiости
для детей с ýарушеýиями
слуха МБДОУ.NЬ 7

AIT

до

AIl до

y'//,\}_
_ ,,l ",'\-".,_
"67qtlr,lai
/л-

?'

Заместитель я&qаrlъýика Уuравления образова
ýачальхик 0цsла 0бщего и допOfiнитЁýъиоrо .}f ч*
образования

li,;{

фr,

М.Ч. fiжанго

