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О городской психолого-медико-педагогической комиссии 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом                                    

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082                                   

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Прекратить деятельность городской психолого-медико-педагогической 

комиссии при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 III-IV видов».  

2. Создать на базе Муниципального бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №37 VIII вида» 

городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

3. Управлению образования администрации Озерского городского округа 

(Горбунова Л.В.): 

1) осуществлять методическое сопровождение деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии и контроль за ее деятельностью; 

2) осуществить контроль над внесением изменений в штатное расписание 

Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №37 VIII вида»; 

3) внести соответствующие изменения при формировании 

муниципального задания Муниципального бюджетного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат №37 VIII вида»                                 

на 2016 год. 

4. Установить, что обеспечение деятельности городской психолого-

медико-педагогической комиссии осуществляется Муниципальным 

бюджетным специальным (коррекционным) образовательным учреждением                                                 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №37 VIII 

вида». 

5. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившими силу постановление администрации Озерского городского округа 

от 27.08.2012 № 2445 «О городской психолого-медико-педагогической 

комиссии». 
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6. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 

области. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                                   

на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 


