
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

_____________                     г. Тамбов                                   №_______ 

 

Об утверждении графика проведения дистанционных и выездных заседаний 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Тамбовского 
района  

В целях исполнения постановления администрации Тамбовского 

района от 26.08.2014 №3515 «О создании территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии Тамбовского района», распространения 

новой короновирусной инфекции на территории Тамбовского района: 

1. Утвердить график проведения дистанционных и выездных заседаний 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией Тамбовского 

района в муниципальных образовательных организациях Тамбовского 

района согласно приложению. 

2. Директорам МБОУ «Цнинская СОШ №1» (Пыкина), МБОУ 

«Покрово-Пригородная СОШ» (Мовсесян), МБОУ «Новолядинская СОШ» 

(Громова), филиал МБОУ «Новолядинская СОШ» в с.Тулиновка (Левина), 

МБОУ «Горельская СОШ» (Колодина), МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

(Вязовова), МАОУ «Татановская СОШ» (Илларионова), филиал МБОУ 

«Цнинская СОШ №2» в с. Донское (Подъяблонская) создать условия для 

проведения расширенных дистанционных заседаний территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии согласно утвержденному 

графику. 

3. Руководителям следующих дошкольных образовательных 

организаций создать условия для проведения логопедических заседаний 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии согласно 

утвержденному графику: 

- МАДОУ «Детский сад «Ручеёк»; 

- МАДОУ «Детский сад «Журавлик»; 

- МАДОУ «Детский сад «Маленький принц»; 

- МАДОУ «Детский сад «Солнышко». 

4. Начальнику управления образования администрации Тамбовского 

района (Бурашниковой) довести распоряжение до руководителей 

образовательных организаций Тамбовского района. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1 принять меры по подготовке и своевременному представлению в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию документов 

учащихся и воспитанников, подлежащих психолого-медико-педагогическому 

обследованию; 

4.2 проинформировать родителей (законных представителей) учащихся 



и воспитанников о сроках проведения дистанционных и выездных заседаний 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Тамбовского 

района согласно утвержденному графику. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района И.Н.Борзых.  

 

 

 

Глава 

Тамбовского района  

Тамбовской области       А.В.Бородин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                       распоряжением  

администрации района 

         от______________№_______ 

 

График проведения выездных заседаний территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии Тамбовского района  

 

№ Наименование 

образовательной 

организации  

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

заявленных  

1.  МАДОУ «Детский 

сад «Журавлик» 

07.12.2020 МАДОУ 

«Детский сад 

«Маленький 

принц» 

1 

2.  МАДОУ «Детский 

сад «Ручеёк» 

07.12.2020 МАДОУ 

«Детский сад 

«Маленький 

принц» 

1 

3.  МАДОУ «Детский 

сад «Солнышко» 

07.12.2020 МАДОУ 

«Детский сад 

«Маленький 

принц» 

6 

4.  МАДОУ «Детский 

сад «Маленький 

принц» 

11.12.2020 МАДОУ 

«Детский сад 

«Маленький 

принц» 

9 

 

График проведения дистанционных заседаний территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии Тамбовского района  
 

1.  МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» 

13.11.2020 Тубдиспансер 1 

2.  филиал МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» в с.Тулиновка 

20.11.2020 филиал МБОУ 

«Новолядинская 

СОШ» в 

с.Тулиновка 

1 

3.  Филиал МБОУ 

«Цнинская СОШ 

№2» в с. Донское 

20.11.2020 Филиал МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №2» в 

с.Донское 

1 



4.  МБОУ «Цнинская 

СОШ №1» 

20.11.2020 МБОУ 

«Цнинская 

СОШ №1» 

3 

5.  МБОУ «Горельская 

СОШ» 

20.11.2020 МБОУ 

«Горельская 

СОШ» 

3 

6.  МАОУ «Татановская 

СОШ» 

23.11.2020 МАОУ 

«Татановская 

СОШ» 

2 

7.  МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» 

23.11.2020 МБОУ 

«Покрово-

Пригородная 

СОШ» 

3 

8.  МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

23.11.2020 МБОУ 

«Стрелецкая 

СОШ» 

4 

Итого: 35 

 


