
Управление образования
Администрации Павловского муниципального района

Нижегородской области

П Р И К А З

ОТ У7 ЛД

О проведении заседаний Павловской территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о психолого-медико

педагогической комиссии, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 №1082, Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.12.2013 № 723 «Об организации работы по межведомственному 

взаимодействию федеральных государственных учреждений медико

социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17.12.2015 № 1024-н «О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», 

приказом управления образования администрации Павловского 

муниципального района от 29.12.2014 № 501 «Об утверждении порядка 

работы Павловской территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии», приказом управления образования администрации Павловского 

муниципального района от 01.04.2015 № 143 «О внесении изменений в

ЗАО «Павловская типография». 2015г. Заказ 357, тир. 200<



состав Павловской территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии», приказом управления образования администрации Павловского 

муниципального района от 07.04.2016 № 164 «О внесении изменений в

состав Павловской территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии»

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) в 

следующие сроки:

-  в марте 2017 года -  20.03;

-  в апреле 2017 года -  03.04, 10.04, 12.04, 14.04, 17.04, 19.04, 21.04, 

24.04, 26.04, 28.04;

-  в мае 2017 года -  03.05, 05.05, 10.05, 12.05, 15.05, 17.05, 19.05, 22.05, 

24.05,29.05;

-  в июне 2017 года -  02.06, 05.06, 07.06, 09.06, 16.06;

-  в сентябре 2017 года -  06.09, 11.09, 13.09;

-  в октябре -  декабре 2017 года -  каждый второй понедельник месяца 

(при наличии детей).

2. Руководителям образовательных учреждений направить для участия 

в работе Павловской территориальной ПМПК с сохранением заработной 

платы членов ПМПК:

-  Дубинину Л.В. -  учителя-дефектолога МКОУ школы № 2 г. 

Павлово;

-  Сидневу Н.И. -  педагога-психолога МКОУ школы № 2 г. Павлово;

-  Щерба^кину Л.В. -  учителя-логопеда МКОУ школы № 2 г. 

Павлово;

-  Балаеву Т.А. -  педагога-психолога МБОУ СШ № 7 г. Павлово;

-  Емельянову Ж.А. -  социального педагога МБОУ СШ № 11 г.

Павлово;



-  Громову Е.Б. -  педагога-психолога МБДОУ детского сада № 31 г. 

Павлово;

-  Пугачеву Е.А. -  педагога-психолога МБДОУ детского сада № 20 г. 

Павлово;

-  Ерофееву Н.П. -  учителя-логопеда МБДОУ детского сада № 25 г. 

Павлово;

-  Зуеву О.Л. -  учителя-дефектолога МБДОУ детского сада № 10 г. 

Павлово.

3. Руководителю ПМПК Шашкиной Н.П:

-  привлечь к работе ПМПК Боровикову А.М., заведующую 

дошкольно-школьным отделом ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» детской 

больницы и детской поликлиники, Муленкову Л.В., детского врача 

психиатра ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» детской больницы и детской 

поликлиники по согласованию с главным врачом Маслагиным А.С.;

-  привлечь к работе ПМПК Зыкову А.А., врача педиатра детской 

поликлиники ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», Назарову Н.В., врача психиатра 

ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» по согласованию с главным врачом 

Трифоновой С.В.;

-  обеспечить надлежащий контроль за работой ПМПК с целью 

соблюдения прав, свобод и гарантий учащихся на получение общего 

образования;

-  подготовить отчет об итогах работы ПМПК.

4. Ведущим специалистам Ереминой Т.И., Малышевой Я.С. 

координировать работу образовательных учреждений, направленную на 

подготовку документов для прохождения ПМПК.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя начальника управления образ<

Начальник управления образованияА Г.А.Тюрина



Приложение № 1 

к приказу управления образования

от У  У  б

График работы Павловской территориальной ПМПК на 2017 год

Д ата заседания П М П К М есто работы  П М П К
Д етская поликлиника ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»

zu м арта zu  1 / года р.п.С основское, ул.П роф сою зная, д.24

3 апреля 2017 года
М КО У  ш кола №  2 г.П авлово 
г.Павлово, ул. Ш мидта, д.32

10 апреля 2017 года
М БДОУ  детский сад №  6 г. Павлово 

г.П авлово, ул. Чапаева, 44

12 апреля 2017 года
М БДОУ детский сад №  6 г. Павлово 

г.Павлово, ул. Чапаева, 44

14 апреля 2017 года
М БДОУ  детский сад №  25 г.Павлово 

г.П авлово, ул. Тельмана, 66

17 апреля 2017 года
М БД О У  детский сад №  25 г.Павлово 

г.Павлово, ул. Тельмана, 66

19 апреля 2017 года
М БДОУ  детский сад №  11 г.Павлово 

г.Павлово, ул. 7-ая С еверная, 18

21 апреля 2017 года
М БД О У  детский сад №  11 г.Павлово 

г.Павлово, ул. 7-ая Северная, 18

24 апреля 2017 года
М БДОУ  детский сад №  10 г. П авлово 

г.Павлово, ул. М аяковского, 6а

26 апреля 2017 года
Детская поликлиника ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 

р.п.С основское, ул.П роф сою зная, д.24

28 апреля 2017 года
М БДОУ  детский сад №  13 г.Павлово 
г.Павлово, ул. К ом м унистическая, 66

3 мая 2017 года
Д етская поликлиника ГБУ З НО «Сосновская ЦРБ» 

р.п.С основское, ул.П роф сою зная, д.24

5 мая 2017 года
М БД О У  детский сад №  10 г. Павлово 

г.П авлово, ул. М аяковского, 6а

10 мая 2017 года
М БД О У  детский сад №  10 г. П авлово 

г.Павлово, ул. М аяковского, 6а

12 мая 2017 года
М БДОУ детский сад №  10 г. Павлово 

г.Павлово, ул. М аяковского, 6а

15 мая 2017 года
М КО У  ш кола №  2 г.П авлово 
г.П авлово, ул. Ш мидта, д.32

17 мая 2017 года
М БД О У  детский сад №  10 г. П авлово 

г.Павлово, ул. М аяковского, 6а

19 мая 2017 года
М БДОУ  детский сад №  25 г.Павлово 

г.Павлово, ул. Тельмана, 66

22 мая 2017 года
М КО У  ш кола №  2 г.П авлово 
г.П авлово, ул. Ш мидта, д.32

24 мая, 2017 года
Д етская поликлиника ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» 

р.п.Сосновское, ул.П роф сою зная, д.24
29 мая 2017 года М КОУ  ш кола №  2 г.П авлово



г.Павлово, ул. Ш мидта, д.32

2 ию ня 2017 года Заседание состоится по адресу: 
г.Павлово, пер.Л уначарского, д.8а

5 ию ня 2017 года
М КО У  ш кола №  2 г.П авлово 
г.П авлово, ул. Ш мидта, д.32

7 ию ня 2017 года
М БДОУ  детский сад №  10 г. П авлово 

г.Павлово, ул. М аяковского, 6а

9 ию ня 2017 года
Заседание состоится по адресу: 

г.П авлово, пер.Л уначарского, д .8а

16 ию ня 2017 года
Заседание состоится по адресу: 

г.П авлово, пер.Л уначарского, д.8а

6 сентября 2017 года
Заседание состоится по адресу: 

г.Павлово, пер.Л уначарского, д.8а

11 сентября 2017 года
Заседание состоится по адресу: 

г.П авлово, пер.Л уначарского, д .8а

13 сентября 2017 года Д етская поликлиника ГБУ З НО «Сосновская ЦРБ» 
р.п.С основское, ул.П роф сою зная, д.24

9 октября 2017 года Заседание состоится по адресу: 
г.Павлово, пер.Л уначарского, д.8а

13 ноября 2017 года Заседание состоится по адресу: 
г.Павлово, пер.Л уначарского, д .8а

11 декабря 2017 года
Заседание состоится по адресу: 

г.Павлово, пер.Л уначарского, д.8а

Время работы ПМГЖ: с 9.00 до 14.00.

Контактный телефон: 89027873357 -  Шишкина Наталия Павловна, 

руководитель ПМГЖ.

о


