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В соотве,гствии с Федераль}]ым законом от24 ноября 1995 г, N9 18l-ФЗ кО

социzulьной защите инвалидов в Рсlссийской Федерации>>, Федералььtым

законоМ о.г 2l ноябрЯ 201 l г. Np 323-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации), Федеральным зако"ч:,29 декабря2012 г, }Гs 2173-

Фз-27З кОб образо"ur", в РФ>i (ст.1, ст.2, ст,79), приказами NIинистерсl,ва

здравоохранения российскои Федерации от 20 ноября 20l5 г, N9 834 ,(об

у1верждении Плана мерогtр иятий I\4инистерс,гва здравоохранения Российской

Фелерации (<лорожrrой карr,ы>) по повы1llению значений покозвт€:л9й

достуIlности лJlя инваJlидов объектс,в и услуг, ГIорядком организации и

осуществления образовательной деятельности по основным гlрограммам

профессионыiьноI,о обучения (утв. приказом Министерства образования и

,uy*" РФ от l 8 апреля 20 13 г. N 292); 11орядком организации и осуществлс:ния

образоваr.ельной леятельности по оrбразовательным программам среднего

п рофесс ио н ал ьно го образо BaIl и я (утв, при казом М и нистерства :бр":"_y :i :
nuyn, рФ от 14 июня 20lз г. N 464), 11орядком проведения госуларствеFIFIои

итоговой аттестации по образовательным программам среi{него

профессиональноI,о образования (ут", приказом Мlинистерс,гва сlбразования и

науки РФ от 1б августа20lз г. J,l's 968), иными правовыми актами Российrэкой

Федерации, Московской области, а ,гакже локальными актами ГБIlоУ Мо

<Наро-ФоминскиЙ ,гехНикум)) в целяХ создания условий получlэния

образования в соотвеl,сl,вии с особыми образовательными потребнос,гями

иНВаJlИлОВИJrИLtсОГраtlИЧеННыМИвозN'lоЖНосl.яМИЗДороВЬяс)'Ч3.ГоМ
особенностеЙ нарушениЙ их здоровья

l .возложить обязаl{tlости

JIицам с ограниченFIымI,{

ПРИк,АЗЫВАЮ:

по оказаtlиt<l ilомоши обучающимся-иl{валиllам и

возможLlосl,яN4и здоровья (овз), пе/lагогиLlеOкоI,о



сопровождения и коtlтроjlя . за учебой инвалидов и лиц с ОВЗ пt)и
осуществлении образоватеJlьного процесса на 202|-2022 учебный год на
следующих 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 УПР,
Белолапотко А.А. - зам.директора по АХЧ,
Боровкову Т.П. - зам.директора по экономике и финансам,
Сучкову Т,А. - руководителя корпуса Nч 2,
Каптелову Н.П. - социального гlедагога,
Борисову Т.В, - социального пелагога,
Косилину Н.В. - преподаватеJ]я,
Алхименкову Д.Р. - преподавателя,
Мамченкову Л.Н. - преподавателя,
Сыч Мl.Ю. - преподавателя,
Шевырёву Л.Е. - преподаваl,еля,
Варфоломееву И.А., преподавателя,
Ковалева Д.П. - преподавателя,
Воронина В.В. - преподавателя,
иным классным руководителям групп, оФучающиеся которых заявят сlб

инвалидности иlили ограничениях возможностей здоровья, подтвержденные
комиссиями и препятств),ющие получению образования без созданLlя
специальL{ых условий.
2.Назначи,гь кJIассных руководителей, обучающиеся которых заявили сlб

и н вал идн ости иl или огран и LIениях возможнQс,гей здоровья ответствен ны м и за

индивидуаJIьную рабо,гу с данными обучающимися, организацию
педагогического сопровождения и контроль за их учебной деятельностью в

соответствии с графиком учеб_цsцоJцэоцесса.
3.Конi,роль за исполнен 1oi прй,51!4tЦолзло}кить на зам.директора по УВ;Р
Кулешову И,С. 7'i, ,,,., ;.,|r. "" 
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