АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЕУТОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

143966, Россия, Московская область,
г. Реутов, ул. Кирова, д. 5

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

прикдз

о комплектовании на новыЙ 20|9-2020 учебныЙ год
прошедших
территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию
детей,
и имеющих ограниченные возможности здоровья
На основании протоколов Jф 47 от 15.10,2019, Jю 48 от 22.10.2019, j\ъ 49 от 29,I0,20T9
территориirльной психолого-медико-rrедагогической комиссии (далее
тпмпк),
деЙствующей во исполнение приказа Управления образования от 20.12.2018 ]Ф 276-О! кб
совершенствовании работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
города Реутов в 2019 году)),

_

IIРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить на 01.11.2019 списки детей, имеющих ограниченные возможности
здоровья (далее овз), прошедших ТIIМПК, и которым
рекомендованы для обу^rения
адаптированные программы дошкольного образования (АП до) в группах
компенсирУющей направленности в новом 2019-2020 учебном годУ.
Начальнику отдела дошкольного и коррекционного образования Битеряковой Н.В.
довести до сведения руководителей муниципальных дошкольных образовательных
r{реждений (ла-шее мдоу) рецение тпмпК о комплектовании, а также списки детей с
ОВЗ, которым рекомендованы АП ДО.
З, Руководителям МЩОУ:
3,1. Щовести до сведения родителей утвержденные тIIмпк списки детей с оВЗ,
которы9 будут приняты в группы компенсирующей направленности с 1 ноября 2019 года.
з.2. Сформировать в М.щоу группы компенсирующей направленности согласно
спискам, утвержденным Управлением образования (прилагаются). Издать
соответствующие приказы по учреждению.
3.3. Вывесить на сайтах
ограниченную,
пределах федерального
законодательства, информацию о комплектовании групп компенсирующей направленности
на 2019 -2020 учебный год.
3.4. в каждой группе компенсирующей направленности для детей, направленных
тгIмпк, разработать АII ДО в соответствии с их диагнозом и возрастом.
3.5. отслеживать формирование групп компенсирующей направденFIости в электронной
базе Единой информационной системы Московской области <<Зачисление в
ЩОУ>(да_шее
Еис), внося необходимые данные о вновь принятых детях с укtванием их диагноза и
специaшизации группы, в которую зачислен ребенок.
з.6. Своевременно менять в Еис статус каждого ребенка с учетом его оформления в

2.

мдоУ

мдоу.

в

З,7. Вести контроль за оформлением детей в группы компенсирующей направленности

МДОУ: lтри неявке детей до 10 ноября 2019 года без уважительной причины) сообщать
Управление образования для подбора кандIlдатур на освободившиеся места в связи

в

с

очередностью и особыми потребностями детей.

4. Контроль над исполнением данного приказа возложить на начальника

дошкольного и коррекционного образования Битерякову Н.В.
Приложение:

на 2

отдела

листах.

Начальник Управления образования

И.С, Гетман

Приложение
к приказу Управления образования
Nч 218-ОЩ от 30.10.2019

Списки детей, прошедших ТПМПК,
которые булут приняты с 01.1 1.2019 года

лъ

п/п
1

Фамилия, имя
ребенка

кельмамбетов
Тамерлан

lата

Протокол,

рождения

регистрационн
ый номер

0,7.||.20l'4

Пр. Nч 47 от
15.10.2019,
рег. Nч 813

2

Орлов
Павел

02.08.2016

Пр,Jф 48 от
22.|0.20L9,
рег, JФ 818

a

J

Подшибякина
Василиса

10.10.2014

Пр,Jф 49 от
29,L0,2Ol9,
рег, Nч 820

4

!жумабаева
Фотима

01.09.2013

Пр. Ne 49 от
29.\0.20|9,
рег. Nэ 823

5

Чуприн

26.02.20|1

Пр.Jф 49 от
29,|0.20|9,

Щенис

рег. JФ 824

6

Филиппова
Кира

20.02.20|5

Пр.Jф 49 от
29,|0.20|9,
рег.

1

Пирогов
Артем

31.01.2016

J\Гч

825

Пр. Nл 49 от
29.|0.2019,
рег. Nч 826

Место обучения

.

Вид

образоЪательной
программы

группа компенсирующей
направленности
для детей с ТНР
МЩОУ Nэ 3
(ул. Комсомольская, 17)
группа компенсирующей
направленности
для детей с Зпр
мдоу лъ 19
(ул. Гагарина, 8)
группа компенсирующей
направленности
для детей с ТНР

МДОУ N9 2
(ул. Советская, 14а)
группа компенсирующей
направленности
для детей с нарушением
слуха МДОУ J\b 7
(ул. Кирова, д.15)
группа компенсирующей
направленности
для детей с нарушением
cJryxa МЩОУ Nч 7
(ул. Кирова, д.15)
группа
общеобразовательной
направленности

мАдоу

Ап до

Ап до

Ап до

Ап до

Ап до

для детей с

ТНР

J\ъ 13

(Юбилейньtй пр,,74)
в рамках инклюзии
группа
общеобразовательной
направленности

мАдоу

Ап до

Jф 17

(Юбилейный пр., 19)
в рамках инкJIюзии

Ап до

для детей с

ТНР

8

МагомеJов
Кадll

l

5.04 2016

Пр.Ns 49 от
29. 10.20l9,
рег. Nэ 827

группа
обrцеобразовательной
направленности

МАДОУ

(.v.-l.

9

10

Коршунов
Георгий

Савин
Артем

16.07.201,5

29.04.20|4

Пр. Nэ 49 от
29.т0.20|9,
рег. J& 828

Пр. NЬ 3 от

|7.0|.z0|9,
рег. Nч 24

|2

Ефименко
Григорий

28.06.2013

Хурасев
Тимофей

04,0з.2014

Пр.Jф 39 от
15.09.2016,
рег. Jt 65З

Пр.Jф 45 от
01.10.2019,
рег,

Начальник Управления образования

J\Гэ

796

для детей с

группа
обшеобразовательной
направленности

мАдоу

ТНР

1

Реутовских ополченuев, 12)
в paN{Kax инкJIюзии

АII

до

для детей с

ТНР

}{ъ 12

(ул. Войтовича, 12)
в рамках инклюзии
перевод из группы
компенсируюшдей
направленности
для детей с ТНР
МДОУ N9 14
(ул. Некрасова, 8)
в группу
компенсируюпдей
направленности
для детей с ТНР

МДОУ

11

N9

Ап до

Ап до

N9 9

(Пр. Мира.6)
перевод из группы
компенсирующей
направленЕости
для детей с ЗПР
МДОУ Ns 19
(ул. Гагарина, 8)
в группу
общеобразовательной
направленности
МДОУ Ns 9
(Проспект Мира, 6)
в рамках инкJIюзии
перевод из группы
компонсирующей
направленности
д"гrя детей с ТНР
МДОУ Ns 17
(Юбипейный, 19) в группу
компенсирующей
направленности
для детей с ТНР
МЩОУ Nэ 8
(ул. Олtтября,40)

Ап до

для детей с

Ап до

И.С.Гетман

ТНР

