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Администрация города Славгорода Алтайского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

_______ S f  ________  2022 №  g q  ^
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 организации пре
доставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще
го и основного общего образования по основным общеобразовательным про
граммам, выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в развитии и определении специальных образовательных про
грамм, методов обучения и воспитания:

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

рович Д.С.), директору КГБОУ «Славгородская общеобразовательная шко
ла-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.

Г лава города Л. В. Подгора



Приложение № 1 к распоряже
нию

от « ft » Ot 2022 №(?QT -Р
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;

Карамальдинова И. Н. - главный специалист, инспектор школ 
Комитета администрации г. Славгорода 
Алтайского края по образованию, заместитель 
председателя комиссии;

Члены комиссии: 

Кухтина Т. А.

Стерлигов А.Е.

Семченко A.JI.

Спесивцева В.В.

Чекменева Л.Д.

Метель Е.В.

Коноваленко А.В.

- врач невролог КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»
(по согласованию)

- врач психиатр КГБУЗ «Славгородская НРБ»
(по согласованию);

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

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

- логопед МБДОУ «Детский сад №43» (по согласова ■ 
нию);

- заместитель директора по ВР, педагог- дефектолог 
КГБОУ «Славгородская общеобразовательная

школа- интернат» (по согласованию);
- социальный педагог МБОУ «СОШ № 15»
(по согласованию)



Г рафик работы

Приложение № 2 к распоряжению 
от « П » Ql 2022№bPf-p

комиссии

С 30.08.2022 по 31.08.2022, 02.09.2022 на базе МБОУ «Средняя обще
образовательная школа №13» (аудитория № 23) с 09-00 часов.


