
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 января 2018 г. № 116 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в порядок работы территориальной  

психолого-медико-педагогической комиссии МО «Котлас», 

утвержденный постановлением администрацией МО «Котлас»  

от 07 августа 2017 года № 1719  

 

 

В целях приведения в соответствие с постановлением 

администрации МО «Котлас» от 12 декабря 2017 года № 2743 «Об 

утверждении Устава муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», 

руководствуясь пунктом 5 Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года 

№ 1082, статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация 

МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в порядок работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии МО «Котлас», утвержденный 

постановлением администрацией МО «Котлас» от 07 августа 2017 

года № 1719, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. ТПМПК осуществляет свою деятельность на базе 

структурного подразделения Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Радуга» муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7» (далее - Учреждение).»; 

1.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Деятельность ТПМПК осуществляется в помещениях 

Учреждения по адресу:  



Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Кедрова, 

д. 4.  

Деятельность    ТПМПК  может осуществляться в помещениях  

Учреждения по адресу:  

Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. 70 лет 

Октября, д.21.»; 

1.3. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. ТПМПК возглавляет председатель.»; 

1.4. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. ТПМПК осуществляет свою деятельность по графику 

работы, утвержденному руководителем Учреждения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования в официальном периодическом печатном 

издании – газете «Новый Котлас» и подлежит размещению на 

официальном  сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам  

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


