
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЕУТОВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| 4З9 66, Россия, Московская область,
г. Реутов, ул. Кирова д. 5

Тел., факс 8-495-528-62-42
e-mai1 : reutovobr@reutov.net

прикАз

о дополнительном комплектовании Ha20l8-20l9 rIебЕый год
детей, прошедших территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию

и имеющих ограниченные возможности здоровья

На основании протОколов: Ns 16 от 05.03.2019, J\ъ 17 от 07.03.2019 территориа;lьной
психолого_медико-педагогической комиссии (далее тпмпк), действующей во исполнение
приказа Управления образования от 20.12.20|8 Ns 276-ОД кО совершенствовании работы
территорИальной психологО-медико-ПедагогичеСкой комиссии города Реутов в 2019 году),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, УтвердитЬ на 07.0з.2019 дополнительные списки детей, имеющих ограниченные
возможноСти здороВья (далее ОВЗ) и прошедших ТПМПК, которым рекомеIIдованы дJUI
обучениЯ адаптироВаIIные ПРОГРаI\4Мы дошкольного образования (дП до) в группах
компенсиРующей направленности в 2018-2019 учебном году.

2, Щовести до сведения р}ководителей муниципальньIх дошкольньж образовательных
учрежденИй (далее мдоу) решение тпмпК о доукомплектовании, а также списки детей с
ОВЗ, которым рекомендованы АП ДО.

3. Руководителям М.ЩОУ:
3.1. .Щовести до сведения родителей

дополнительно будут впервые приЕяты
2019 у"лебный год.

З,2, ЩоlКомплектоватЬ группЫ компеFIснрующей направленности согласно спискаI\4,
утвержденным Управлением образования (прилагаются). Издать соответств},ющие приказы.

3,3, В каждой группе компенсирующей ЕЕ}правленности для детой, направленных ТПМПК,
разработать АП Що в соответствии с их диагнозом и возрастом.

3,4, Вести контроль за оформлением детей в группы компенсирующей направленности
МЩОУ: lrри неявке детей до 15 марта 2019 года без уважительной причиЕы, сообщить в
управление образования для подбора кандидатур на освободившиеся места В связи с
очередностью и особенньтми потребностями детей.

утвержденные Тпмпк списки детей с овз, которые
в группы компенсирующей направленности на 2018-



3,5, ВнестИ в ЕдинуЮ информаЦионЕуЮ системУ <<Зачисление в,ЩОУ> необходимые данныео вновЬ принятьЖ детяХ с указанием специализации гр).ппы, в которую зачислен ребенок.4, Контроль над исполнениеIvI данЕого прикiва возложить на начаJIьника отдела
Управления образования Битерякову Н.В.

Приложение: на 1 листе.

Начальник Управления образования И.С.Гетман



к приказу управления ТЁfrЖffi
от 07.03.2019 N951-ОД

Списки детей, rrрошедших
которые могут быть приняты с

тпмпк,
11.03.2019 года

Начальник Управления образования И.С.Гетман

Щюкарева
Полина

26.06.2012 Пр. М 1б от
05.0з.2019,
рег. J\Гэ 316

группа компенсирующей
направлеЕности
для детей с ЗПР
МДОУ Ns 19'

Сергеев
Савва

|2.09.2015 Пр. NЬ 17 от
07.03.20l9,
рег. J\Ъ ЗЗб

группа компенсирующей
направленности

для детей с нарушением слуха
М!ОУ Nч 7

Рыбин
Всеволод

l,L02.201,з Пр. ЛЪ 17 от
07.0з.2019,

рег. NЪ З37

группа компенсирующей
направленIIости
для детей с ЗПР
мдоу }lъ 19

м

п/п
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1.
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2,
Ап до

J.
Ап до


