
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 26.11.2021                    № 1116 

 

 

Об итогах проверки 

организации деятельности  

психолого-педагогического консилиума  

в МБДОУ Детский сад № 7 «Солнышко» 

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 08.09.2021 № 811 «По 

организации деятельности психолого-педагогического консилиума в 

образовательных организациях Калтанского городского округа» и на 

основании акта проверки МКУ УО от 08.11.2021 № 3782  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать итоги проверки организации деятельности психолого-

педагогического консилиума в МБДОУ Детский сад № 7 «Солнышко» 

удовлетворительными. 

2. Заведующей МБДОУ Детский сад № 7 «Солнышко» Лобаевой 

Ольге Владимировне продолжить работу по организации деятельности 

психолого-педагогического консилиума в соответствии с распоряжением 

Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором инклюзивного образования МКУ УО Гееб Н. Н.  

 

 

 

 

Начальник управления                                                      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

С приказом ознакомлена:  
 

 

 

 

Гееб Наталья Николаевна 

 



Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 26.11.2021                    № 1117 

 

 

Об итогах проверки 

организации деятельности  

психолого-педагогического консилиума  

в МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка» 

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 08.09.2021 № 811 «По 

организации деятельности психолого-педагогического консилиума в 

образовательных организациях Калтанского городского округа» и на 

основании акта проверки МКУ УО от 08.11.2021 № 3782  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать итоги проверки организации деятельности психолого-

педагогического консилиума в МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка» 

удовлетворительными. 

2. Заведующей МАДОУ Детский сад № 15 «Звездочка» Сунгуровой 

Наталье Николаевне продолжить работу по организации деятельности 

психолого-педагогического консилиума в соответствии с распоряжением 

Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором инклюзивного образования МКУ УО Гееб Н. Н.  

 

 

 

 

Начальник управления                                                      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

С приказом ознакомлена:  
 

 

 

 

Гееб Наталья Николаевна 

 



Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 26.11.2021                    № 1115 

 

 

Об итогах проверки 

организации деятельности  

психолого-педагогического консилиума  

в МАОУ «СОШ № 2» 

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 08.09.2021 № 811 «По 

организации деятельности психолого-педагогического консилиума в 

образовательных организациях Калтанского городского округа» и на 

основании акта проверки МКУ УО от 08.11.2021 № 3782  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать итоги проверки организации деятельности психолого-

педагогического консилиума в МАОУ «СОШ № 2» удовлетворительными. 

2. Директору МАОУ «СОШ № 2» Белоноговой Наталье 

Александровне продолжить работу по организации деятельности психолого-

педагогического консилиума в соответствии с распоряжением 

Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором инклюзивного образования МКУ УО Гееб Н. Н.  

 

 

 

 

Начальник управления                                                      Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:  
 

 

 

 

Гееб Наталья Николаевна 

 


