
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

«28» августа 2018 года                                                                      №535 

 

О закреплении психолого-медико-педагогических  

консилиумов за образовательными учреждения  

Новооскольского района в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 

г. Москва «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» и в целях обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

приказываю:  
 

1. Закрепить за действующими психолого-медико-педагогическими 

консилиумами следующие образовательные учреждения района: 

1.1. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБДОУ 

«Детский сад №2«Умка» г. Нового Оскола Белгородской области» следующее 

дошкольное образовательное учреждение: 

- МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка Новооскольского района 

Белгородской области». 

          1.2. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской 

области» следующее дошкольное образовательное учреждение: 

- МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов Новооскольского района 

Белгородской области». 

1.3. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБДОУ 

«Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района 

Белгородской области» следующее дошкольное образовательное учреждение: 

- МБДОУ «Детский сад с. Ниновка Новооскольского района 

Белгородской области». 

1.4. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБДОУ 

«Детский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» следующее дошкольное образовательное учреждение: 



 

- МБДОУ «Детский сад с. Оскольское Новооскольского района 

Белгородской области». 

1.5. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБДОУ 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» следующее дошкольное образовательное учреждение: 

- дети, проживающие и зарегистрированные на территории 

Новооскольского района, не охваченные дошкольным образованием. 

1.6. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г.Новый 

Оскол следующие общеобразовательные учреждения: 

- МБОУ «Голубинская СОШ» с. Голубино Новооскольского района 

Белгородской области»; 

- МБОУ «Киселёвская ООШ Новооскольского района Белгородской 

области»; 

- МБОУ «Оскольская ООШ Новооскольского района Белгородской 

области». 

1.7. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБОУ «СОШ 

№2 с УИОП» г. Новый Оскол Белгородской области следующие 

общеобразовательные учреждения: 

- МБОУ «Беломестненская СОШ Новооскольского района 

Белгородской области»; 

- МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского района Белгородской 

области». 

1.8. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБОУ «СОШ 

№3» г. Новый Оскол Белгородской области следующие 

общеобразовательные учреждения: 

- МБОУ «Немцевская ООШ Новооскольского района Белгородской 

области»; 

- МБОУ «Ольховатская ООШ Новооскольского района Белгородской 

области»; 

- МБОУ «Солонец-Полянская ООШ Новооскольского района 

Белгородской области». 

1.9. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБОУ «СОШ 

№4 г. Новый Оскол Белгородской области» следующие 

общеобразовательные учреждения: 

- МБОУ «Львовская СОШ Новооскольского района Белгородской 

области»; 

-  МБОУ «Ярская СОШ» Новооскольского района Белгородской области. 

 1.10. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБОУ 

«Великомихайловская СОШ Новооскольского района Белгородской области» 

следующие общеобразовательные учреждения: 

- МБОУ «Тростенецкая СОШ Новооскольского района Белгородской 

области»; 

-  МБОУ «Богородская ООШ» Новооскольского района Белгородской 

области; 

- МБОУ «Васильдольская ООШ  Новооскольского района Белгородской 



 

области». 

1.11. 3а психолого-медико-педагогическим консилиумом МБОУ 

«Шараповская СОШ Новооскольского района Белгородской области» 

следующие общеобразовательные учреждения: 

- МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района Белгородской 

области»; 

-  МБОУ «Новобезгинская СОШ Новооскольского района Белгородской 

области»; 

- МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района Белгородской 

области». 

2. Руководителям образовательных учреждений в срок до 31 августа 2018 

года утвердить и согласовать графики и планы совместной работы (приложение 

1). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации муниципального района 

«Новооскольский район» Лакомову М.Б. 

 

 
 

Начальник управления образования                       Ю.Н. Нехаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


