
Администрация города Славгорода Алтайского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

(03. /Д 2022
г. Славгород

№

В соответствии с Постановлением администрации г. Славгорода Ал
тайского края от 12.04.2019 № 322 «Об утверждении положения о порядке 
работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. 
Славгорода Алтайского края» (далее - ТПМПК), с целью создания специ
альных условий для прохождения государственной итоговой аттестации вы
пускников общеобразовательной организации, обучающихся по общеобразо
вательной программе основного общего образования:

1. Утвердить:
1.1. Состав ТПМПК (Приложение № 1).
1.2. График работы ТПМПК (Приложение №2).
2. Рекомендуем главному врачу КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» (Григо

рович Д.С.), директору КГБОУ «Славгородская общеобразовательная школа- 
интернат» (Бойко А.В.) направить специалистов для работы ТПМПК с со
хранением заработной платы по основному месту работы.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Комитета администрации города Славгорода Алтайского края 
по образованию Тараненко О.С,

Глава города Л. В. Под гор а
V / г //



Приложение № 1 к распоряже
нию 

от «^3» /Л 2022 № У

Состав 
территориальной психолого-медико -педагогической комиссии 

г. Славгорода Алтайского края для учащихся образовательных организаций

Тараненко О. С. председатель Комитета администрации 
г. Славгорода Алтайского края по образованию, 
председатель комиссии;

Гаас Е.С. - главный специалист, инспектор школ 
Комитета администрации г. Славгорода 
Алтайского края по образованию, заместитель 
председателя комиссии;

Члены комиссии:

Кухтина Т.А. - врач невролог КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» 
(по согласованию)

Стерлигов А.Е. - врач психиатр КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» 
(по согласованию);

Семченко А.Л. - медицинская сестра неврологического кабинета 
КГБУЗ «Славгородская ЦРБ», секретарь Комиссии 
(по согласованию);

Спесивцева В.В. - педагог-психолог МБОУ «СОШ № 15» (по согласо - 
ванию);

Чекменева Л.Д. - логопед МБ ДОУ «Детский сад №43» (по согласова - 
нию);

Метель Е.В. - заместитель директора по ВР, педагог- дефектолог 
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная

школа- интернат» (по согласованию);
Зятькова И.В. - социальный педагог МБОУ «СОШ № 10» 

(по согласованию)



Приложение № 2 к распоряжению
от « 2022 № 929?-^

График работы комиссии

06.12.2022, 07.11.2022 на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №13» (аудитория № 23) с 09-00 часов.


