
упрАвлЕниЕ оýрАзов АнI,1я
АДМИНИСТРАЦИИ Т ОРОДА РЕУТ ОВ

МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

] -l,] 966. Р сtссrtя. fuI clcKcl вская облirс l-b,

г. Pet,Tr_tB. y.,t, Кировu.1. _{

Te;r., фатtс 8-4S5-52 8-62-,l2
e-lnail : 1,elltovoЫ@гeutOv.net

прикд:з

<,15i; февLlо]я 20]9 zo1tt:Ng 37 - оД_

О доtэо:l}тИтельнOт\l Kol\rп,TeкToBirнtl!1 на 2018-20 19 утебныii гt-lд

детеIi, прOшедIпt{х территориальн\то псих о,] 0го*медикO-педагогиаIеск)ло ко]\{1{ссиtо

и }tме}ощих ограI{ичеlltlые возItt)жtлост,1 здоI]овья

На осrтовани}{ шротокопов J\9 5 от 24,01,2019. J\Ъ б от 29,01.2019 террито}rиальной

tIсllхоJIого-медико*пЁдагогrlческоI"{ KoMIiccIrи {далее ТП\rIПк), деIiствующеI:{ во иcllojlнettиe

приказа УправлелtИя образован}lя от' 2al2,20l8 Лл 216-од <<О соверше}Iствотrании работы

Tepp}l1optlt}л},}{oii психоjlогО-мед}lко-ледагOг}.IчесКо}i к0}{l1сс}lи города Рс,утоВ в 20lq годY}))

Т]Рtr{кАЗыВ,{Ю:
1 . Утвердиr-ь на l8.02.20l9 дополнительные спllск}{ детей, llмеюш{l{х оI,ран}IченIIые

возмоя(нOстtl здоровья (даtсс ОВЗ) lr прош]сдш]lх ТПN,{i]К, которы]vl рскомсr{доIJаны дjlя

6буtJенrrя адаптированные програ\l1,{ы доrшкольногt] образования {АП до) в гр}ппах

Ko]\{i lcнc}{p ующеl"i jjai lpaBji енност}1 в ] 0 l 8 -20 l 9 уч ебн olr i,t-lду,

2. fiовести до сведения рукOводI{те:Iей IтуницIIп;LIтьньтх дошкOльных образоватеJIьных

учреждеF1}1й (далее I,Iдоу) решен}tе тгIмпк tl доуко[lПлектованl4и, а также спискй детей с

f)ВЗ, кtlторы]!l рскOмсiiдоl]аны АП ДО.
З, Рlжоводителям МЩОУ:

3.t, floBecTlt;lo свеitенI4я рOдцтелсй утвеlrх;леЕные тItмпК сttl{ски лст,еГr с оВЗ. коl,орь]е

;lоп{}лнительно бул__ут впервые приняты в группы ко]\,rпенсliрутоrтlей направленности на 2018-

2Ul9 учебrIьшi год,

з.2" fiо_лкоlчlплектовать гр\тIпы коьfпенсирl+tlшей направденности с{JгJIасно списка]\,t,

yтверждепttым УтrравлеЕием образоваtтия {прилагаlотся), Излать соответствvlоlц}rе прика:jы,

з.:], в кая<лой гр),шпе к0]\{пснсирl.юпIсr1 направленности лля летсй. i{апраRленньтх ТПМПК,

разработать ДП ýо в сооl,ве]]ствиI{ с их диагнозо\{ и возрас,IоN,I.

З.4. Вссти Koц1poJlb зir odropпl:leнi]cý{ дстсй ts гр}тIirы коь{пенgi{pуюшсii HaпpaBJIetIHoc],}I

fufl]gУ: ilри неявке детеiТ ло 25 февра.пя 20l9 гола без 1важrtтеrгьной прич}lпы. сообщить в

YлpaB:leHlre образования д]я подбора каr]дидат}р на освободLIвш}Iеся NIecTa в связ}I с

оLl ер едн остью l,t ос обен}Iы\,rи п от ре бrrо сr:ямtт детеii.

лit.\ i

ъi:,\. iifi/ 1t\

-)



З.5. BHecTlr в Ецtlную информацt{онную clrcTeмy <<Зачlrс.;lенlrе в ýОУ> необходлtмые ланнь]е
о B}ioвb принятых детей с указаFiиеN,l сllециализации гр}ттты, в котор}ю заtlисjIен ребенок,

4. Контроль над LIсполt{ен}lе&{ данн(,)г0 прrtказа возлож}Iть на начiLпьника отдеjlа

Управления образовантля Бilтерякову Н.В.

ГIриложение: на i листе.

Начаrьни к У ttравзtени я образоваtlтlя }{.C.I'eTMaH



I{ачальтrтлк Управления образоват llrя

С]писки ;lетей. fi рOIш€;,II]Jих ТПN{ГtК.
которые il.{L,}г}ц. быть ттриняты с l 8,02.20 i 9 года

При:rоженliе
к при t(азy Управления сlбразоваrтi.iя

от l5.0?.20I9 J\Ъ З7-()Д

И.С.Геттlлаtl

J,,ig

ITliII

Фами;rия. рrмя

ребенка
[ата

рожден].]я

Протокол,
рег}lстрац}rон}{

ыii номер

Место обуrеtlия Вrrд
образовате:rь

HoiT
пl]л],t] з \r1\,{ LT

1 Лчкашова
Анна

01.0б ]0]5 Пр. Nэ 5 о,г

24 0].20l9,
рег. ,\l 7з

l рупIIа KoMI l енсrlрующеii
напраR,riенноL:тt{

ддя детей t: Зпр
МДОУ ЛГ! 19

[чл. Гагапиriа_ 8)

A]l до

2, Шиланt,lв
савелrrii

t0 01.2016 Ilр, j\Ъ {l от
29.0l ,201 9.

рсг. J\Ъ 85

гр}шrr а кол4пенсирук;rцеli
направлен t{ocTLI

л:tя де:t,сtli с ЗПР
fuIJ{OY Лý t9

{y;l. Г'агарипа, 8l

Ап до

J_ Кшбаев
Аскат,

14.09"20 i4 П1;. J\Ъ 11 ог
14.02.20l9,
рег, J\э l97

tри r па ]iомп енсирующсr:{
наIтравленнOс].}1

для детей с ЗПР
мдоу ]ъ t 9

{ул. Гагаtзина" 8)

Ап до

4. Патlова
Ярос_пава

l 5,06.201з Пp"j\blloT
t4.C}2.2019,

рсг. fМ 201

гр\.тIпа ко {пeI]сир}тоlцей
l{аправленtlости

Дтя дстет1 с нар}rшс}{t{ем слухil
МЛO}r JYч 7

(ул. Кирова. l5)

Ап д{)


