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(17} д*к*ýря 2019г.

о коtя:яектоваIt}lи на новый 2019-?020 уlебяыfi rол
дtrуй, прgшеджfiх T,I]Iv{IIK и }IMýющ}fx
sгр*ýr.tчеЕныs вOзý{Фжцоети здФр*sья

ý* ?48,{)ý

На ýсllФваýнИ претакФJIа JчЬ 52 от 17.12.2019 ?ýррнториапьrrой пёнкоJIого-медико*
педагогtiЧёск*й ко16'оскя (Дапее - TIXlvtIlK), *ействующе* ЬЬ кспоо*ени* flр!{к*}а упр*впенлжобразо*ания Фт 2s,12.2*18 Ns 276-од <о *о**р***r*Oванин работн тrрриторяапьной
fl сI*ФлOгs-ь{едикý-ýеяfrrогичgФКой комкссИи города Реутоg в 20 1 9 rоду}r,
IТРикАЗыýАЮ:

l. Утвердятъ на l7,12.2019 сгтискý дsтей, им*ýýшýfir оrраииченккs возмýжýосж здоровьý(далsе овз}, fiрФýrедших ТГI&tпК, н каторым рекФ}dglжФýаны длs *ýуrевия &даттжрsенвýе
ýРОГРа}rМЫ ДФýКОЛ&ýОГО *6РЯЭОВаЯИЯ {АII ДО} в груrтýех кýl,iпеIiсиру!Фщей *uopa*ni*Koc1и в
20l 9-282S 3"*еýв*м г*ду.

2. ýачыгьнрlку sтдýла дошкол}ý06 и коsрекцяонЕýrý офазоп*ния Б*теряковоfi Н.В.
доtsестi{ ДО еЕедеýия рукЁвýдителей:rtУКИЦИШff"fiьtlых доfiжýJтъrrых вбразовательяьпr уtреждrний
{даяее мдоу) режеýже ТпhrIIЖ s кOмшIёкт**&ýшil, а жIФtе qýЕски дgтей о ФЕiЗ," котOръл}4
FекOмеýдсваян АII ftO.3" Руководителям МýСУ:

3,1, ý*BecTlt де сведеfiия р*лнтелеfi утвержденнн* ?гIfulгlК *писки детеfi с SВЗ, кýтOры*будр fiрIiýýты s груlтпы ксмfiеясýрylожеiа 
"*пра*яеrlýоотя 

с 1? дек*Sря !,0t9 г*д*,
3,2, Сфор*яирватЬ в MffOy групlлЫ кOиЕýяЁиРующеfi ounp*n**ýФ*T}t sогJiаенý сilискамl

}т8ержде}rтьiм УнраЕлениеп,' обр*зовакия (прияагаЙся}. Издать gýотggтстýуТGщке ýракжы по
учрýждёнию.

3,З. Выве*кть tl& сайтах мдоу ограýичsrýrУjn, ý ýFЁдеп*х федеральнФг$ ýЕжФнsдетельства,
инфврмацКi0 0 кOмllЛектФваlлt{И груýП компgнfнрУющgй rlеправяеýýо*ти на ?0tg-2020 учебшыfirод,

3.1 В каryrylй груýЕе кOмýýЕсýрyl*Iцей яаправленнOsтl! ДjIЯ детеft, ýýJipaЁJIeEHьтK ТПМПК,
разр*бет*Ть АП ДО в **oTýeTýTB}tK ý их, ди&гнýзФм н возрестgм"

3.5. отсл*жнватъ формирование групп комilёt*fiирУýщsй нffIр*вле}lýФýт}t ý эýежроЁltgй ýазе
унф*рмаuИокяоЙ сиýтflI,tЫ }&раýлёниý доlllксýьýъfiмý оýфо*ч**оьнжь{И ОРГаЯИЗаЦýЯ}itИ
ъ{*gковgкО* *fiластg {дале* Ёисдоу}, вЕO*я неоfiх*д{мые д*нны9 о ýнsзь приýятшх дgтяJ( с
ук*з*яиеý,: ýх ý}r&ý{Фзfi н сIIвииаJт}Iзацки IруIтIIЕ, ý кст*руrо зачýеJIеil реб*н*к"



3,6, Своевременýо MeHjrTb в ЕИСýоУ статус кажýаг0 ребенка е yreTФM ег* оформлеýл|я *мдоу.
3,7, Веств контодь за аформлеквем 

4еrей ý rp}TrIш ЁýмпЁt{сирукщеЁ rý*ýравл*нЕфстиhzIýOY: ýр'' ýеявке дgrе* до 20 лекабрп 2SlF годg Ь*, у**r*ввной при-IIý$ы, *ооfiщвть вУиравяен*е обраэованяя мя подбора кffrдндет}Ф на освg$одлtвшя*ýя fr{*cTa В связи ссчередЕOетью к ос*быми потреýнФgýýми детgй"
4, Контроль яад нсýýлý8ýие}4 д&нЕФго fiрgкtr* вOздФ}кнть Hfi ýачаJIьяgка 0тдsла дýжк*льý*гýи хорр€кцноltнФr"ý *6разо*ания ýжврякову Н"В-

IIрияожениеl }rft l r:нtт*.

Начмьник Управлення образования },t,C. Гетрrан
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С lt lrc ки .,leTeiY], праiIIе;iшнх ТПlч{ПК,
когорые }rогу,i быть ttриняты с 17.|2.2О19 r,o;la

Прилохtешке
к прикýзу Уара*-чеяия оýразовжхя

fi* 24ý-ФД ат |7.12"2ý19

ýр

цlg

Фалли.тlrя,

п,r.ля реýенка
.Щата

рOi{iдgIIня

[Iротокол,
регистрацион

ныri Hotlep

Меgrо обученl.iя Вlч1
образовате"rьноi1

проi}амý,{ы
] 11pttxo.1bKo

Illlкторття

,]1 па 1г\1<)!,\rl,LU!j Iiр"ЛЬ ý2 от
lB.11.2019,

рег. JrГэ 846

груlтгI.} обi"rrеоýразовате;lы*оij
i{аправ;lеЕII0сти в реж},,lме

КРаТКOВРе!9lеНl{ОГ{]

пребывания
МДОУ "}i9 l 

q

{y;i. Лесная" 1 ii

AIT до
д;tя дgl,срi
с НОЛА

,) Ряскова
Bito:зa

05.11,2016 IТр.ý 52 от
10,12.2019,

реr. J{t 860

гр}тпа кýмпенсируltriцей
IIаправленiIOс,rFl

д;rя детеii
с нарYшенI.iе]\,l c_rlY,\a

МДОУ J{ч 7

{1,л, Кирова, 15)

Аil дt}

з Ряскова
ýиана

07,ilrJ.20 t 5 ýр. ýэ ý2 *т
l0,12,2019,

рег, ýе 86l

Iррпа компенснруюшеli
}ta1,1paýJIe*lпocTLl

дпя детей
е нар}тIIен}!ем слуха

fulýОУ ffя 7

{y.rt. Кирова. l5l

Ап ло

J Ряок*sа
AрltKa

20,0З.2* l;X iIp. J* 52 от
1{], 12,?019,

рег. Дл 862

lруп r Ia к*л,{пенс}{рlт* пtей
1Iаправленно{)l,}l

для детеti
{J нарушеЕиел,{ c.цyxi}

МЛОЪ/ N9 7

{ул, Кирова, J5)

AIl ll{)

Haчa,lbltltK Уllрав:lеt*ltя оýразован trя tr,i,C. Г'етлrаll


