
МБДОУ  «Детский сад   №16 «Рябинушка» города  Шумерля Чувашской Республики  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

 63 ОД 24.07.2020 

ПРИКАЗ 

 (распоряжение) 

О создании психолого-педагогического консилиума в МБДОУ «Детский сад №16 

«Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики 
 

 

В соответствии с распоряжением Минпросвещения от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме  

образовательной организации», и в целях создания в ДОУ оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать в ДОУ Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) в составе: 

  Председатель консилиума: 

 Федулова Вероника Юрьевна  - заведующий МБДОУ  «Детский сад  №16 «Рябинушка» 

Заместитель председателя: 

 Крылова  Ольга Геннадьевна - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №16 

«Рябинушка» 

 Секретарь консилиума: 

 Дубова Светлана Валерьевна  - воспитатель МБДОУ  «Детский сад  №16 «Рябинушка» 

Члены консилиума: 

Ануфриева Вера Юрьевна - педагог-психолог МБДОУ  «Детский сад   №16 «Рябинушка» 

Чимрова Екатерина Александровна - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №16 

«Рябинушка» 

   (по согласованию)- педагогические работники МБДОУ  «Детский сад  №16 «Рябинушка» 

 2. Утвердить: 

 2.1.Положение о психолого-педагогическом консилиуме Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад №16 «Рябинушка в соответствии с 

планом работы (Приложение 1). 

2.2. План деятельности ПМПк на 2020 - 2021 учебный год (Приложение № 2).   

2.3. График проведения плановых заседаний ППк (приложение № 3); 

2.4.Формы следующих документов: 

- Журнал учета заседаний ППк (приложение №4); 

- Журнал регистрации коллегиальных заключений ППк (приложение №5); 

- Протокол заседания ППк (приложение №6); 

- Журнал направлений обучающихся на Психолого-медико-педагогическую  

    комиссию (далее – ПМПК) (приложение №7); 

- Коллегиальное заключение ППк (приложение №8); 

- Представление психолого-педагогического консилиума на обучающегося для  

   предоставления на ПМПК (приложение №9); 

- Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на проведение  

   психолого-педагогического обследования специалистами ППк (приложение №10). 

3. Назначить ответственной за ведение документации ПМПк и подготовку документации к 

ТПМПК педагога – психолога Ануфриеву В.Ю. 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти  

рабочих дней со дня издания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Руководитель организации 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад  №16 «Рябинушка» 

    

 

В.Ю. Федулова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

С приказом (распоряжением) работник ознакомлены:  “ 24 ” июля   2 0 1 20 г. 

         

 
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №16 "РЯБИНУШКА", Федулова Вероника Юрьевна, Заведующий
22.04.2021 14:30 (MSK), Сертификат № 019636CC005FAB49BE4C55D73EBF97F3A8

http://blanker.ru/doc/prikaz-otziv-iz-otpuska

