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<<о возложении должностных обязанностей>>

В соответствии с Федеральным зilконом от 24 ноября 1995 г. J\ъ 18,1-ФЗ (о
социальной защите инвалидов в Российской Федерации>, Федеральным
законом от 21 ноября 20|I г. Ns 323-ФЗ (об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации), Федерал)ным законом от 29декабря 2Оl2г. N 27з-
Фз-27З кОб образовании в РФ> (с,г.1, ст.2, ст.79), приказами Министерства
зДравоохранениЯ Российской Федерации от 20 ноября 2015 г. Jф 8з4 (об
утверждении Плана меропр иятийминистерства здравоохранения Российской
Федерации (<дорожfrой карты>) по повышению значений пrэкzвателей
доступностИ длЯ инв€lJIидоВ объеllтоВ и услуг, Порядком оргаI{изации и
осуществления образовательной дtеятельности по основным гIро1раммам
профессион€lJIьноГо обучения (утв. прик€lзоМ Министерства образования и
науки РФ от 18 апреля 201з г. JФ 292), Порядкём организации dЪфirцествления
образовательной деятельности по образовательным программам среднеt,о
профессион€Lльного образования (ут,в. прик€вом МинистЬр.ruu образова ния и
наукИ РФ оТ 14 июнЯ 20lЗ г. Ns 464), Порядком проведения государс,гвенной
итоговой аттестации по образовательным программам среднеt,о
профессион€LльноГо образования (ут,r. приказом Министер.rru образова ния и
наукИ РФ оТ 16 авryсТа2013 г. М 9(;8), иными правовыми актами Российской
ФедерацИи, МосковскоЙ области, а" также локаJIьными актами ГБПоУ N4o
<Наро-Фоминокий техникум) В целях создания условий поJIучения
образования в соответствии с особыми образовательными потребrrостямI{
инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетомособенностей нарушений их здоровI)я

ПРи.КАЗЫВАIо:

1. Возложитъ обязанности по оказанию помощи инвалидам и л.ицам с
ограниченными возможносТяN/tи здоровья при осуществлении



/
образовательного процесса на 2020-2021 учебный год на сJIедующих

сотрудников:
Фоменко В.Д. - зам.директора по УР;
Кулешову И.С. - зам.директора по УВР;
КазаченКа Ю.Н. - зам.директора по безопасности;

Митюшину А.Ю. - зам.директора по YITP;

Калиниченко Л.Н. - зам.директора по АХЧ;
Боровкову Т.П. - зам.директора по экономике и финансам;
Полухина О.В. - руководителя корпуса N 2;

Каптелову Н.П. - социального педагога;

Борисову Т.В. - соци€Lльного педагога;

Ермакову Л.А. - педагога-психолога;
Симачкову Л.Н. - педагога-организатора;
Косилину Н.В. - мастера производственного обучения;

длхименкову д.р. - мастера производствеFIного обучения;

Мамченкову Л.Н. - мастера производственного обучения;

Сыч М.Ю. - преподавателя;
Шевырёва Л.Е. - преподавателя;
КовалЬва д.п. - мас.гера производствеIlного обучения;

Стукалову Ж.П. - мастера производственного обучения;

Воронина В.В. - мастера производстI]енного обучения;

Морозова Н.д. - мастера производственного обучения;

иным мастерам производственного обучения, классным руководителям и

кураторам групп, обучающиеся которых заявят об инваJIиднOсти иlили

ограничениях возможностей здоровья, подтвержденные комI{ссиями и

препятсТвующие полученИю образОваниЯ бе_з создания спеЦиаJIьных условий.

2.Назначить мастеров производственного обучения, классных руководителей
и кураторов групп, обучuющиеся которых зая.вили об инвалидности иlили

ограничениях возможностей здоровья ответственными за инливидуальную

работу с данными обучающимися, организацию педагогического

сопровождения и контролъ за их учебной деятельностью в соо:гветствии с

графиком учебного процесса.

3. OTBeTcTBeLIHocTb за исполнение приказа оставляю за собой,

Щиректор Д.П. К.тtейносов

L /:--)
/, |l /11- z,1 // ,r1 /

J,, о J. L:э,t_р_

a//-

i для
докчментов J


	Приказы №574, №575 от 21.09.2020 3
	Приказы №574, №575 от 21.09.2020 4

