
Комитет образования
Курской области

Jф /-/€6

и науки Комитет здравоохранения
Курской области

Ns //!
прикАз

от <<-1?>> р3 2015 г.

О привлечении специалистов
к работе в психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК) Курской области
(центральной и территориальных)

от <<,U>> D3 2015 г.

В СОоТВеТстВии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии,
УТВеРЖДеННЫМ ШРикаЗоМ Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации
ОТ 20 сентября 2013 г, J\Гs l082; Межведомственным комплексным планом по вопросам
организации инкJIюзивного образования и создания специtlJIьных условий для
ПОЛУЧения образования детьми-инвiUIидами и детьми с ОВЗ, направленным письмом
ДеПаРТаМеНТа ГОСУДарственноЙ цолитики в сфере защиты прав детеЙ от 18.02.2015 г,
Ns 07-425; Постановлением Министерства труда и социiшьного рitзвития РФ
ОТ 30.06.2003 г. Ns 41 <Об особенностях работы rrо совместительству педагогических,
мецицинских, фармацевтических работников и работников культуры (п, 2, пп, ((в),
((Г))), а Также в целях создания условий для воспитания, обучения, лечения,
социiLльной адаптации и интецрации в общество лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвilJIидов, организации диагностического обследования детей,
консультирования родителей (законньтх представителей) на психолого-медико-
педагогиЧескоЙ комиссиИ КурскоЙ областИ (центральной и территориальных)
И участия В комиссии квалифицированных специ€Lлистов медицинского и
педагогического профилей

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить перечень должностей специilJIистоВ медицинского и педагогического
профилей, привлекаемых к работе в центральной и территориальных Пмпк
Курской области (Приложение 1).
Распространить на специtLпистов центрitльной и территориЕLпьных ПМПК порядок
работы в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального
рtIзвитиЯ РФ оТ З0.0б.2003 г. Ns 41 <об особенностях работы по соtsместительству
педагогиЧеских, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры> (п. 2, пп. <<в>>, <<г>>).

ГЛаВНЫМ ВРачаМ медицинских организаций Курской области окrвывать содействие
в комплектовании центральной и территориitльных Пмпк врачами-
сп9циЕUIистами.

4. Приказ ватупает в силу со дня его подписания.
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Приложение l
к Приказу комитета ,

образования и науки Курской области,
комитета здравоохранения Курской области
от <<// > а/ 2015 г. Jф /-zs;
о, n//, а3 2015 г. Ns / /-?

пЕрЕчЕнь
должностей специалистов медицшшского и педагогического профилей,
ПРИВЛекаеМых к работе в психолого-медико-педагогической комиссши

Курской областп (центральной и территориальных)

Специалисты медицинского
профиля

Специалисты педагогического
профиля


