
 

 

      

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

(комитет по образованию АХМР) 

 

ПРИКАЗ 

 
 

06-Пр-477-О 

30.08.2022 

 

 

 
г. Ханты-Мансийск 

 

О внесении изменений в приказ комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

от 19.12.2019 №06-Пр-761-О/2019 «О психолого-медико-педагогической 

комиссии Ханты-Мансийского района» 

 

В связи с изменением состава психолого-медико-педагогической 

комиссии Ханты-Мансийского района: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ комитета по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района от 19.12.2019 №06-Пр-761-О/2019  

«О психолого-медико-педагогической комиссии Ханты-Мансийского 

района» (с изменениями от 17.02.2021 № 06-Пр-89-О, от 04.02.2022  

№ 06-Пр-49-О) следующие изменение: 

1.1. Приложение 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

к приказу Комитета по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района 

 

 



 

Состав психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Ханты-Мансийского района 

 

Председатель  

психолого-медико-педагогической 

комиссии  

Ханты-Мансийского района 

 

Бусова Марина Николаевна, 

председатель комитета  

по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района 

 

Заместитель председателя 

психолого-медико-педагогической 

комиссии  

Ханты-Мансийского района 

Гындыбина Дарья Викторовна, 

эксперт 1 категории комитета  

по образованию администрации  

Ханты-Мансийского района 

 

Педагог-психолог  

психолого-медико-педагогической 

комиссии  

Ханты-Мансийского района 

 

 

 

Кречетникова Анна Викторовна, 

педагог-психолог муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя 

общеобразовательная школа  

д. Шапша» (по согласованию) 

 

Учитель-дефектолог, секретарь 

психолого-медико-педагогической 

комиссии  

Ханты-Мансийского района 

Юкова Елена Евгеньевна,  

учитель-дефектолог 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная 

школа д. Шапша»  

(по согласованию) 

 

Врач-психиатр  

психолого-медико-педагогической 

комиссии  

Ханты-Мансийского района 

 

 

Пинигина Елена Владимировна, 

врач-психиатр БУ ХМАО – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница» 

(по согласованию) 

 

 



 

Учитель-логопед По согласованию  

с образовательными организациями 

Ханты-Мансийского района 

 

Социальный педагог По согласованию  

с образовательными организациями 

Ханты-Мансийского района 

 

Офтальмолог По согласованию 

Оториноларинголог По согласованию 

Ортопед     По согласованию 

Невролог     По согласованию                           

Педиатр По согласованию    

                                   ». 

 

2. Отделу общего образования (Д.В. Гындыбина) довести приказ  

до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций 

в трехдневный срок с даты регистрации. 

3. Эксперту I категории отдела обеспечения функционирования  

и безопасности образовательных организаций (Е.Е. Замятина) ознакомить 

с настоящим приказом заместителя председателя комитета, руководителей 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

комитету по образованию АХМР. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности 

председателя комитета 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  72AE2701A95EDC4F74ECAEEE7057D7F7 
Владелец  Шапарина  Светлана Васильевна 
Действителен с 16.02.2022 по 12.05.2023 

 

С.В.Шапарина 

 

 
 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Гындыбина Дарья Викторовна  

Разд.: дело, руководителям ОО 


