МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
города Рубцовска

ПРИКАЗ
26.02.2016г.

№ _104

«Об организации работы в г.Рубцовске
ресурсных базовых школ и школ со
вместного обучения детей-инвалидов,
обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья и лиц, не имею
щих нарушений развития»

На основании приказа Главного управления от 16.01.2014 №307 «Об
утверждении Комплексного плана мероприятий по обеспечению доступной
среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоро
вья в Алтайском крае» на 2014-2015 годы,
приказываю:
1.Назначить ресурсными базовыми школами совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
лиц, не имеющих нарушений развития, муниципальные общеобразователь
ные учреждения, включенные в реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы:
МБОУ «СОШ №7», МБОУ «Гимназия №8», МБОУ «СОШ №11», МБОУ
«СОШ №18».
2.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений СОШ №7, Гимназия №8, СОШ №11, СОШ №18:
2.1.Принять локальные нормативные акты по вопросам организации
работы учреждения как ресурсной базовой школы.
2.2.Разместить на сайте учреждения информацию о присвоении статуса
ресурсной базовой школы, организации деятельности по данному направле
нию и ее результатах.
2.3.
В своей работе руководствоваться методическими рекомендация
по организации работы в муниципальном образовании ресурсных базовых
школ совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития (прила
гается).
2.4.Определить лицо, ответственное за предоставление отчета и орга
низацию работы с муниципальными бюджетными общеобразовательными
учреждениями в рамках школьного образовательного округа, предоставляю
щими образовательные услуги детям-инвалидам и детям с ОВЗ, а также за
осуществление контроля за целевым и эффективным использованием учеб
ного, компьютерного и реабилитационного оборудования, полученного це

лях обеспечения условий в общеобразовательной организации, осуществ
ляющих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений раз
вития.
3.Возложить ответственность за организацию работы с ресурсными ба
зовыми школами и осуществление контроля за целевым и эффективным ис
пользованием учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования,
полученного в рамках Соглашения о взаимодействии между Главным управ
лением образования и молодежной политики Алтайского края и Админист
рацией города Рубцовска в целях обеспечения условий в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях, реализующих образова
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное обу
чение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития на заместителя на
чальника МКУ «Управление образования» Н.А. Данилову.
4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник

Данилова Наталья Александровна, 44413
Еськина Антонина Сергеевна, 41014

А.А. Мищерин

