
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа № 2

ПРИКАЗ

от 30.08.2016 г. №257

р.п. Усть-Донецкий
Об утверждении состава 
психолого-медико-педагогического 
консилиума на 2016-2017 уч. год

На основании Закона «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г, Письма Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 
г. № 27/901-6, в соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической 
комиссии Усть -  Донецкого района, утверждённым Постановлением Главы 
Администрации Усть -  Донецкого района № 2 от 04.01.2003г., в соответствии 
«Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ УДСОШ №2», 
Уставом, договором с МУЗ ЦРБ Усть-Донецкого района, в целях обеспечения 
диагностико-коррекционного и психолого-медико-педагогического сопровождения, 
личностного развития учащихся МБОУ УДСОШ №2,Положением об оплате труда 
работников МБОУ УДСОШ №2(принято общим собранием работников МБОУ 
УДСОШ №2,протокол №2 от 23.12.2015г., утверждено приказом № 412 от 
30.12.2015г.), в целях создания целостной системы сопровождения учащихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов, детей различных «групп риска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить работу психолого-медико-педагогического консилиума в
2016-2017 учебном году в составе:

- Кудина Н.Д. -  замдиректора по УВР - председатель консилиума
- Кривошей О.В. -  педагог-психолог - секретарь консилиума
- Долголенко В.А. -учитель-дефектолог

-Любимова Т.А.- замдиректора по УВР
- Бестерженева О.В. - зам. директора по ВР

- Цымбалова А.Е. -  социальный педагог
- Фатеева О.Ю. -  учитель
- Фролова Ю.Н. -  учитель
- Янченкова JI.B. -  учитель
- Турилина В.В. -  уполномоченный по правам ребенка
- Калюжнова Е.А. -  медицинская сестра.

2. Утвердить:
1.1 план работы психолого-медико-педагогического консилиума на 

2016-2017 учебный год (Приложение 1);
1.22.2. график заседаний психолого-медико-педагогического консилиума на 

2016-2017 учебный год (Приложение 2).

3. Начать работу психолого-медико-педагогического консилиума с 01.09.2016г.



4. Заместителю директора по УВР Кудиной Н.Д. председателю консилиума:
4.1. Обеспечить выполнение плана работы психолого-медико- 

педагогического консилиума на 2016-2017 учебный год.
4.2. Провести в течение 2016-2017 учебного года не менее 4-х заседаний 
консилиума в соответствии графиком и планом работы, утвержденными в п. 2 
настоящего приказа.

5. Возложить ответственность за ведение документации на секретаря ПМПк 
педагога-психолога Кривошей О.В.

6. Установить с 01.09.2016 г. доплату за руководство работой школьного ПМПк 
заместителю директора по УВР Кудиной Н.Д., председателю консилиума, в 
размере 20% от должностного оклада.

7. Установить с 01.09.2016 г. доплату за выполнение функций секретаря школьного 
ПМПк педагогу -психологу Кривошей О.В. размере 15% от должностного оклада.

8. Выше перечисленные доплаты работникам Кудиной Н.Д., Кривошей О.В. 
бухгалтерии производить по 31.08.2017 г.


