
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

 

ПРИКАЗ 

от 06.04.2016г. №  222  
 

 «О проверке исполнения 
рекомендаций территориальной 
ПМПК» 

В соответствии с планом городских мероприятий по Управлению образования в 

апреле 2016г., утвержденным начальником Управления образования 28.03.2016г.,     

руководствуясь Федеральным законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и  Положением об Управлении образования Администрации 

города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. №28/180, (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),-  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  с 25.04.2016г.по 26.04.2016г. плановую  проверку (далее-проверка) по 

 исполнению образовательными учреждениями рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее –территориальная ПМПК)  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) в  МБОУ «СОШ№ 15» и МБДОУ 

д/с №9 «Теремок». 

 2. Для проведения   проверки создать комиссию в составе: 

Солдатовой Г.Е., главного специалиста отдела дошкольного, общего и 

дополнительного образования Управления  образования, председателя комиссии. 

Членов комиссии: 

Сулимовой Г.Г., методиста МКУ «ЦРО»,  

Бочкарниковой О.М., методиста МКУ «ЦРО», 

Бровкиной Н.В.,заместителя директора по учебно-воспитательной работе  МБОУ 

«СОШ№2»; 

Якимович О.А., учителя-логопеда МБДОУ д/с №17 «Сказка». 

 3. Комиссии  в срок   до 29.04.2016г. по итогам проверки предоставить акты. 

4.Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия для проведения 

 проверки исполнения рекомендаций территориальной  ПМПК и предоставить следующие  

документы: 

           1) по  учащимся МБОУ «СОШ№15»: 

-  список учащихся; 

-  приказы на зачисление учащихся в классы; 

-  классные журналы;  

-  выписки из решения территориальной ПМПК; 

- локальные нормативные акты,  регулирующие работу с детьми  с ОВЗ; 



- список педагогов, работающих с детьми с ОВЗ с указанием категории и курсовой 

подготовки; 

 - документы   по работе  психолого- медико-педагогического консилиума; 

 - адаптированная   образовательная программа для   учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, скорректированная программа по предметам; 

- индивидуальный  образовательный маршрут  для учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- план индивидуальной  работы с родителями учащихся с ОВЗ; 

- создание особых условий  для детей с ОВЗ; 

- формы контроля  за работой  педагогов с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

     2) по воспитанникам МБДОУ д/с №9 «Теремок»: 

-  список воспитанников; 

-  приказы на зачисление в группу; 

- выписки из решения  территориальной ПМПК; 

- локальные нормативные акты,  регулирующие работу с детьми  с ОВЗ; 

- программно-методическое сопровождение образовательного процесса для детей с ОВЗ; 

- индивидуальный  образовательный маршрут  для  воспитанников с ОВЗ; 

- документальное сопровождение образовательного маршрута детей с ОВЗ; 

- создание особых условий  для детей с ОВЗ; 

- документация  по работе  психолого- медико-педагогического консилиума. 

   3.Разместить настоящий приказ на сайте Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

 4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Солдатову Г.Е., 

главного специалиста  отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

И.о начальника Управления                                                                     Л.В.Зарубин 

     

http://uiedu.ru/

