
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

09.09.2019                                          № 439/2 

 

О создании Психологической службы в системе образования города 

Оленегорска с подведомственной территорией 

 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 10.04.2019 № 602 «О создании Психологической 

службы в системе образования Мурманской области», во  исполнение решения 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской 

области от 05.03.2019 года № 1 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Создать на базе муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (далее – МУ «ИМЦ»)  муниципальный психологический 

центр как элемент структуры Психологической службы в системе образования 

Мурманской области. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Модель Психологической службы в системе образования города 

Оленегорска с подведомственной территорией (Приложение 1). 

2.2. Состав Координационного совета Психологической службы в 

системе образования города Оленегорска с подведомственной территорией 

(Приложение 2). 

2.3. Разместить на сайте МУ «ИМЦ» и комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

информацию о деятельности Психологической службы. 

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический 

центр» (Соболевой О.А.): 

3.1. Организовать деятельность муниципального психологического 

центра. 

3.2. Обеспечить методическое и аналитическое сопровождение 

деятельности Психологических служб муниципальных образовательных 

организаций.  

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. Создать Психологические службы в подведомственных 

образовательных организациях в срок до 01.10.2019 года. 

4.2. Назначить ответственных и утвердить состав Психологической 

службы. 

4.3. Разместить на сайтах образовательных организаций информацию о 

деятельности Психологической службы. 



4.4. В срок до 06.12.2019 года направить в МУ «ИМЦ» (О.А.Клепиковой) 

предложения по кандидатурам в состав муниципальной Психологической 

службы в системе образования города Оленегорска с подведомственной 

территорией. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                               В.В.Решетова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 8,14, МОУ ООШ № 7,21, МОУ СОШ № 4,13,22, МДОО № 2,6,9,12,13,14,15. 



Приложение 2 

 

 

Состав Координационного совета Психологической службы в системе 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией 

 

1. Соболева О.А. – директор МУ «ИМЦ». 

2. Клепикова О.А. – старший методист МУ «ИМЦ». 

3. Руцкая И.В. – секретарь ТПМПК. 

4. Климкина А.В. - консультационный центр для родителей (законных 

представителей), обеспечивающих получение детьми  дошкольного 

образования в форме семейного образования. 

5. Еремина Г.А. – педагог-психолог ТПМПК. 

6. Качалова Н.А. – внештатный эксперт-психолог Психологической службы в 

системе образования Мурманской области. 

7. Борисова Т.В. – Помощник уполномоченного по правам ребѐнка 

Мурманской области в г.Оленегорске. 


