
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшынмуниципальнöйюкöнлöн 

администрациясайöзöсвелöдöмöнвеськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«24» августа 2018 г.                                                                          № 668 

 

 

Об организации деятельности  

муниципального учреждения дополнительного образования   

 «Центр психолого-педагогической, медицинской  

и социальной помощи» по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательной деятельности в муниципальной системе образования  

г. Сыктывкара  на 2018-2019 учебный год 

 

 

 Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального закона Российской 

Федерации от 24.06.1999г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  подпрограммы 

«Дети и молодежь города Сыктывкара» муниципальной  программы МО ГО 

«Сыктывкар» «Развитие образования», приказа управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2015 N925 «Об утверждении 

положения о Службе психолого-педагогического, медико-социального 

обеспечения в муниципальной системе образования г. Сыктывкара» в 

соответствии с планом работы управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» на 2018-2019 учебный год 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (Писцова С.Д.)  организовать психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном году в 

соответствии с требованиями законодательства. 



2. Утвердить график работы МУ ДО «ЦППМиСП» (Писцова С.Д.) в 

муниципальных общеобразовательных организациях в 2018-2019 учебном 

году согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Директору МУ ДО «ЦППМиСП» (Писцовой С.Д.)  

3.1. Организовать работу в муниципальных общеобразовательных 

организациях:  МАОУ «СОШ  №18»  (Мартакова О.К.),  МАОУ «СОШ №31» 

(Семенова Т.В.), МОУ «СОШ №9» (Рожков А.А.), МАОУ «СОШ №35» 

(Павлова Е.А.),  МОУ «ООШ №8» (Раков С.В.),  МАОУ «Лицей №1» 

(Полонская Н.А.),  МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия) 

(Ярошенко Е.Н.),  МАОУ «СОШ  №43» (Корнакова Н.С.),  МОУ «СОШ 

№15» (Дармова З.И.), МАОУ «Русская гимназия» (Жилина М.В.),  МАОУ 

«СОШ №1» (Шехонина Е.А.),  МОУ «СОШ №27» (Блинова Л.А.), МАОУ 

«Гимназия №1» (Попова С.Н.)      по согласованию  с администрацией 

муниципальных общеобразовательных организаций  в соответствии с 

утвержденным графиком. 

3.2. По итогам работы подготовить аналитические справки с 

вынесением рекомендаций субъектам образовательных отношений для 

организации дальнейшей работы по психолого-педагогическому 

сопровождению в муниципальных образовательных организациях. 

4. Руководителям вышеуказанных муниципальных 

общеобразовательных организаций создать условия для работы МУ ДО 

«ЦППМиСП» в 2018-2019 учебном году. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н.  

 

 

 И.о.начальника  управления образования Н.Е.Котелина 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Аюгова М.М., 240-640 



  Приложение  

                                УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

        от «24» августа  2018 г. № 668 

 

График работы  

МУ ДО «ЦППМиСП» в муниципальных образовательных организациях г. 

Сыктывкара в 2018 - 2019  учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Месяц работы МУ ДО 

«ЦППМиСП» 

МОО 

1.  Сентябрь МАОУ «СОШ №18»,  МАОУ «СОШ№31» 

2.  Октябрь МОУ «СОШ № 9»  

3.  Ноябрь МАОУ «СОШ №35»,  МОУ «ООШ№8»  

4.  Декабрь МАОУ «Лицей №1»   

5.  Январь МОУ «Гимназия» (Коми национальная 

гимназия) 

6.  Февраль МАОУ «СОШ №43»    

7.  Март МОУ «СОШ№15», МАОУ «Русская гимназия»   

8.  Апрель 

 

МАОУ «СОШ №1»,  МОУ «СОШ №27»  

9.  Май МАОУ «Гимназия №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


