
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД

№77 «БУСИНКА»

ПРИКАЗ
J 1/. 2018г.

г. Сургут

Об организации деятельности 
ПМП консилиума в муниципальном 
бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении 
детский сада №77 «Бусинка»

В соответствии со ст.42 Федерального закона от 29/12,2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", письмом Министерства 
образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого -  
медико -  педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения», приказом Департамента образования и молодежной политики 
ХМАО -  Югры от 04.05.2016 № 703 «Об организации ППМС помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, а так же 
при реализации адаптированных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях ХМАО- Югры», письмом департамента 
образования Администрации города от 28.06.2016 № 2838/16 «Об 
оптимизации системы ППМС сопровождения», уставом учреждения, 
утвержденного распоряжением Администрации города от 26.02.2014 № 435 (с 
изменениями от 21.05.2014 № 1413, от13.03.2016 № 890), решением 
педагогического совета (протокол №1 от 17.08.2018 года), с целью оказания 
помощи обучающимся испытывающим трудности в освоении основных 
образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, а так же 
при реализации адаптированных образовательных программ дошкольного 
образования.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.0рганизовать в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сада № 77 «Бусинка» (далее -  
учреждение) председателю психолого -  медико -  педагогического 
консилиума (далее -  ПМПк) (Ахмеровой Г.Б.) деятельность ПМПк в рамках 
утвержденного положения.

2. Обеспечить специалистам ПМПк качественную психолого
педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся 
испытывающим трудности в освоении основных образовательных программ,



своем развитии и социальной адаптации, а так же, при реализации 
адаптированных образовательных программ дошкольного образования.

3.Разместить администратору сайта (Сафиной А.И.) график заседаний 
ПМП консилиума на 2018/2019 учебный период на официальном Интернет- 
сайте.

4.Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя 
заведующего по учебно-воспитательной работе (Рыженко С.Л.).

Заведующий А.Н. Брызгалова
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