
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

       Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 

(ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»)  
ИНН 6626014530 КПП 667901001, ОКПО 75004487 

П Р И К А З  
 

   от  23.08.2017                                                                   № 139-ОД 
          
 

О внесении изменений в приказ директора государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо» от 16.01.2017 № 06-ОД «Об 

утверждении положения о Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2016 № ВК-

1074/07 «О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий», приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 07.06.2017 № 248-Д «Об утверждении Порядка работы 

центральной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий 

Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ директора государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» от 16.01.2017 № 06-

ОД «Об утверждении положения о Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо»: 

1) по тексту приказа слова «Территориальная психолого-медико-

педагогической комиссия государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо» заменить словами «Территориальная психолого-

медико-педагогической комиссия в государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо»; 

2) Положение о Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии  государственного бюджетного учреждения Свердловской области 



2 

 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо», 

утвержденное указанным приказом  изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Руководителю Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»  

(далее – ТПМПК) Н.А Гурьяновой организовать работу ТПМПК в соответствии с 

установленными Положением о ТПМПК формами документов с 01.09.2017 года.  

3. Руководителю отдела информационного обеспечения и проектного 

сопровождения государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 

(далее – ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо») Е.В. Коробовой разместить настоящий 

приказ на официальном сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                      И.В. Пестова 


