
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Ново-

сибирска от 29.09.2015 № 5958 «О Порядке работы 

Территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии города Новосибирска» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской               

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска,                

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.09.2015 

№ 5958 «О Порядке работы Территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии города Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу после слова «здоровья» дополнить словами «, испытываю-

щих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации,».  

1.2. В пункте 2 слова «Главному управлению» заменить словом «Департа-

менту».  

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А.». 

1.4. В приложении: 

1.4.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секре-

тарь и иные члены комиссии.».  

1.4.2. В пункте 2.2 слово «образовательного» исключить, слово «МКОУ» 

заменить словом «МКУ». 

1.4.3. Пункты 2.3, 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Обследование детей проводится в помещениях МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр» по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 6, ул. Прибрежная, 2, ул. Народная, 63, 

телефон: 349-59-63, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: http://magistr54.ru.». 

2.4. По заявлению родителей (законных представителей) ребенка обследо-

вание может быть проведено в помещениях муниципальных образовательных 

организаций города Новосибирска, расположенных по следующим адресам: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Дзержинский район – ул. Кошурникова, 9/1, телефон: 227-58-11, 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://s_53_spec.edu54.ru; 
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Заельцовский район – ул. Дуси Ковальчук, 384, телефон: 226-46-91, 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://skool-209.edusite.ru; 

Калининский район – ул. Рассветная,3/1, телефон: 274-41-72, 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://sch31.edusite.ru; 

Кировский район – ул. Ельнинская, 6, телефон: 317-39-67, 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://school-107.edusite.ru; 

Ленинский район – ул. Выставочная, 34/1, телефон: 8-952-929-47-97 (еже-

дневно с 12.00 час. до 15.00 час.), официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://school-14-nsk.edusite.ru; 

Октябрьский район – ул. Инская, 61, телефон: 266-91-08, 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://s-spec-1.edusite.ru; 

Первомайский район − ул. Героев Революции, 68, телефон: 305-42-90, 

официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://s_148_spec.edu54.ru.». 

1.4.4. Пункт 2.5 признать утратившим силу. 

1.4.5. В пункте 2.6 слова «Главное управление» заменить словом «департа-

мент», слово «МКОУ» заменить словом «МКУ». 

1.4.6. В разделе 3 слова «Главное управление» заменить словом «департа-

мент».  

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить по-

становление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Департамент образования мэрии города Новосибирска  

3. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска   В. А. Шварцкопп 

И.о. начальника департамента образования 

мэрии города Новосибирска 

  

Е. Ю. Кащенко 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска 

  

 

    М. Б. Барбышева 

 


