
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 ИМЕНИ

С.Н. МУДРИКА СТАНИЦЫ КАЛНИБОЛОТСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 214 4242, № 47
ст-ца Калниболотская

О назначении ответственного за организацию работы
с детьми — инвалидами в МБОУ СОШ № 13

В целях эффективной работы с детьми-инвалидами и детьми с

ограниченными возможностями здоровья, для полного—успешного
включения их в образовательное и социальное пространство; на основании
ст.5. ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг», Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указа

президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 декабря
2015 г. №1399 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)
Министерства образования и науки РФ по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг в сфере образования», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05 ноября 2015 года №1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения доступности для инвалидов объектов и

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи», приказываю:

1. Назначить Малашенко Т.В. заместителя директора по УВР
ответственной за работус детьми — инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья. *

2. Малашенко Т.В. ответственной за работу с детьми-инвалидами и

детьми с ограниченными возможностями здоровья:
— осуществлять деятельность по оказанию помощи инвалидам и детям

с ограниченными возможностями здоровья при предоставлении им
образовательных услуг;

— организовать  информационно-разъяснительную работу среди



родительской общественности по формированию толерантного отношения к

проблемам инвалидови детей с ограниченными возможностями здоровья;
— провести инструктирование и обучение сотрудников школы по

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования.
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