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,<<о назначении ответственных лиц за создание специальных условий
для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными

возмо)кностя м и здоровья>>

на основании Федерального закона <об образовании в Российской
Федерации)) от 29 декабря 20l2 года }ф 273_ФЗ, ФедершIьным законом от
24.||.1995 м 181-ФЗ (о социальной защите инвалидов в Российской
ФеДеРации>, постановJIением Правительства Российской Федерации от
l8.07.1996N9 861 (Об. утвер}кдении Порядка воспитания и обучения детей-
ИНВаЛИДОВ На ДОМУ И В НеГОСУДарСТВенных Образовательных учреждениях);
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 04.0s.2008 JФ З79н (об утверждении форм
индивидуальной программы реабилитации инваJIида, ицдивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка
ИХ разработки и ре€Lлизации); приказом Министерства образования и науки
РОссийской Федерации от 06.05.2005 JrIs |З7 (Об использовании
ДИСТаНЦИОнных образоваl,ельных,гехнологиЙ>; приказом Министерства
Образования Московской области от 30. |2.2009 Jф 2859 кОб организации
ДИСТаНЦИОнноГо образования детеЙ-инвалидов в Московской области>>,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3
сентября 2010г. .]\ф 1lб (Об утверждении СанПиН 2.2.212.4.2732-]t0
кИзменение Ns3 к СанПиН 2.2,212.4.1340-0З кГигиенические требования к
Персон€шьным электроFIно-вычислительным машинам и организации
работы>, прик€вом Министерством образования Московской области <О
введении дистанционного обучения обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений в Московской области в 2011 году от
02.09.2011 года J{p2297, в целях эффективной работы с людьми с
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ограниченными возмох(ностями здоровья, для |non"o.o и успешного
включения их в образовательное и социальное проQтранство
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ПРИк:АЗЫВАlо:

1.Назначить ответственными лицаIчIи за создание специ€tJIьных условий для
получения образования инвалидами и лицами с ограниченным]и
возможностями здоровья на 2020-202 1 учебный год:

Кулешову И.(). - зам. /tиректора по УВР;
Фоменко В.Д. - зам. директора по )rP;
Митюшину А.Ю.- зам. директора по УПР;
Казаченка Ю.Н.- зам. директора по безопасности;
Калиниченко Л.Н.- зам. директора по АХЧ;
Боровкову Т.II. - зам. директора по экономике и финансам;
Полухина О.В.- руководитель корпуса N2.
2.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор Д.П. Itлейносов
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