
Упрашеяие образовалия а]rминисцаUии МР.УФь-Вымсkий,

04 02 2019

Микулич Светлала Викентьевна

Матасова Дарья Сергеевна

иместmель вачшьвrка управjlеяи,
обра}оваяия администраций МР

Об орга!изацйи работы райоввой лсrхолого-медико-педагогической
комиссии в 20I9 году

В соответствии с Порядком рабош райоввой психолого-медrко-
педамФюй миФш, }1!€р)*д€шм прtlEФм упрашеяш обра?ом
админисrрации МР <Усть-ВымскийD от 16,02.2015 г N9 53, в целrх
своевремевпоrо обследовапйя дсгей п подроftов с

в развитиr. опр€делеяия адекватлых Форм об}чеяи, и

l Увердить районвую психолого-медико-педагогtlчесýло комйссиlо
(дале€ РПМПК) в слелYющем сосгаве:

Турпна Ь€на Алекс цровва -

Посивалова Еле!а Алсrcе€вяа -

С}рина Людмяла Нлколаевна

мйкл,чева Евгения Памовяа

Грач.ва Анжелика АнаФльевна

врач_псяхяаа ГБУЗ РК (Усть_
Вымская цРБ),
председатФя комиссйи;
главныЙ специмиФ упрамения
образования мминистрацил МР
(Усъ-Вымскийr, сеrтегарь;
дефеполог (ло согласоваЕ!ю),
учитель-логопед МБДОУ <Деrcкий
сад комбиflирванною вида N92)
г, Микуяь. цея комиссиr;
ус!тель логопед МБДОУ

комбияированяого вида>
г Мйкуль, член комиссив:
}читель-логопед МБДОУ (Детский
сад N9 4D г,Мпк}ъь, цеff комиссии;
педаrог-психФог МБоУ (Сош)



Попова Елена Юрьевна _

Начальвrк упрашеяия обраовши,

социальный педтог МБоУ rcош
Nq2, г,Микуяь,

2, УЕердить фафвк работы РПМПК на 20]9 год согласно приложевяю
З Председателю PIIMIIк (Мйкулич С,В.):
3,1. обеспесять учасtие специаr.истов РПМIIК в соответствии с

}ъержденЕым графrком и согласво 1мвок от образовательяых оргави]]аций]
З.2 оргавпзовать работу РtlМПК с Лорядком работы

раЙовяоЙ псrхолого-медико-педагогическоЙ комиссии
4 Заsедуюцвм МБДОУ (Детский сад N! l комбив,рованflого вида) г,

М,куль (Мартынюк ГВ). МБДОУ (ДФкий сад N92 комбив,роввного
видаD г, Мйкуffь (Малапук И,А,), МБДОУ (ДФский сад N94) г, Микувь
(Ремшу А И.). диреrторам МБОУ СОШ N,2) г, Мйкувь (Королёва Л.Н ).
МБоУ <сош) с дйкиво (Грохольскаl Т н ) с,свобождать чл€нов РПМПк от
сзоих обяза}lностей по осповному месту работы с сохраяеяием средвей
зарабФоЙ rlпаm во время работы комиссии,

5 Контоль ]ra исполпепием лри{а]а остаsляю за собой.

Е Г пекач

Главвый врач ГБУЗ РК
(Усть-Вымскал ЦРБD



к прика]у управл€ния образоваяrя
адмипистации МР (Усть-Вымскйй)
от04 02 2019, л! з0

Графпк
раб(ш райоfl вой психолого-медико-педагогйческой комяссия

МБ()У сОшI с лйкино

МБОУ "СОШ N,I" ппЖешарт

МБоУ dollI Ml) . Микчнь

МБДОУ "Лf(кии са lM4" г Ми\1нь

MljoycoIII с Айкино

20 ноябрс МБОУ (СОШ Nsl) г Микунь

2? ноябр, МБОУ (СОШ Nql) пm,Жешарт


