
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Р  А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

10.01.2019                                                                  №  5 -р 

 

г. Лодейное Поле 

 

 

О работе территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) в Лодейнопольском муниципальном районе в 2019 

году 

 

     В соответствии с законами РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании», с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 года  № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии», с приказом  Отдела образования  № 2 от 10.01.2019 года «О 

порядке работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Лодейнопольского муниципального района»,  а также в целях 

своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания:  

 

 

1. Разрешить в 2019 году деятельность и предоставить право оформления 

соответствующих документов территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.   

2. Утвердить состав и график работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ТПМПК) (приложение). 

3. Директору Муниципального казённого общеобразовательного  учреждения 

«Лодейнопольский центр образования «Развитие» Головановой Г.В.:  

3.1. создать условия для проведения заседаний ТПМПК и обеспечить 

контроль   деятельности ТПМПК; 

3.2. осуществлять финансирование работы ТПМПК за счет средств 

учреждения; 

3.3. организовать работу по информированию населения об основных  

направлениях деятельности ТПМПК, месте нахождения, порядке и графике 

работы комиссий; 

4. Руководителю ТПМПК: 



4.1. Осуществлять работу в соответствии с законами  РФ от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании», с Положением о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

20.09.2013 года  № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», с приказом  Отдела образования  № 112-а от 

23.10.2013 года «О территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Лодейнопольского муниципального района». 

4.2. Организовать  обследование детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком работы ТПМПК. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений  довести до 

сведения всех участников образовательного процесса информацию об 

основных  направлениях деятельности ТПМПК, месте нахождения, порядке и 

графике работы комиссий.  

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на специалиста 

отдела образования ФЕДУЕВУ Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий отделом образования                              М.У. БРАМОРЩИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. В.В. Матюкова 

3-00-55 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению № 5-р 

от 10.01.2019г.  

 

 

 

Состав и график работы 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Лодейнопольского муниципального района 

 

1. Хромченко Мария Викторовна, зам. директора МКОУ «ЛЦО 

«Развитие» –  руководитель ТПМПК; 

 

2. Светлакова Галина Геннадьевна, учитель-логопед МКОУ «ЛЦО 

«Развитие» - учитель-логопед ТПМПК; 

 

3. Талимонов Руслан Николаевич, врач-психиатр ЛОГБУ «Свирская 

психиатрическая больница» - врач-психиатр ТПМПК; 

 

4. Пувкоева Елена Викторовна, учитель-логопед  МКОУ «ЛЦО 

«Развитие» - учитель-логопед ТПМПК; 

 

5. Бахарева Надежда Николаевна, учитель-дефектолог МКОУ «ЛЦО 

«Развитие» - учитель-дефектолог ТПМПК; 

 

6. Ковалева Арина Валерьевна, педагог-психолог МКОУ «ЛЦО 

«Развитие» - педагог–психолог ТПМПК. 

 

 

Место и график проведения заседаний  ТПМПК: г. Лодейное Поле, ул. 

Пограничная, д. 21,   тел. 8 (81364) 2-26-50;   пятница,  вторник (резервный 

день)  с  15.00 до 19.00 

 

 


