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В целяХ реализацИи положений Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной
ФЗ от 03.05.2012 Ns 46_ФЗ "О ратификации конвенции о правах инвапидов", статьи 79 ФЗ
от 29.|2.2012 г. J\Ъ 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также в

соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. ЛЪ 1309 кОб УтвеРЖДеНИИ
Порядка обеспечения условий доступности дJuI инвалидов объектов и предоставляемых

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой поМоЩи)),

"Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации по организации образовательного процесса для обучения инвtIлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных оргtlнизациях высшегО
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утвержлены 08

.04,2014 г. ЛЪ АК-44/05вн)", приказом министра образования Московской области от
12.10.2015 N9 5375 "Об организации,работы в сфере профессионального образования по
вопросzlп,1 создания и реаJIизации специальньD( условий дJuI предоставпения
образовательных успуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональньD( образовательных организациях и образовательньIх организациях
высшего образования, подведомственных Министерству образования Московской
области"о

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить "План мероприятий (".Щорожнtul карта") по развитию инкJIюзивного
образования в государственном бюджетном профессионttльном образовательном

учреждении Московской области ",Щмитровский техникулчл" (ГБПОУ МО ",Щмитровский
техникр{") в 2018 -2020 г. (Приложение 1).

2. Заместителю директора по УПР Александровскому А.А., зtll\,Iестителю директора
по УВР Шаховой А.А., зtlI\,Iестителю директора по АХЧ Рудаковой М.В, руководителю
структурного подразделения ОСП-2 Мошкиной Н.А. обеспечить:

- координацию мероприятий "дорожной карты";



.формироВаIIиеотчетоВВУстаноВпеЕIшесрокиоВыпоJIненииМероприятий

"ДОРОЖНОЙЖ::*.r, 
директора по упр Апександровскому А,А,, старшему мастеРУ

,ЩавиДенкоП.ФпроВоДиТьорганизационныемероприятияпопрохождению
производСтвеIIIIоИ npuirr*" обуlающИхся-инваJIИдов и п"ц 

" 
ОВЗ, а также осуществJUIть

мониторинг трудоусьойства выпускников данной кагегории,

4.ЗаtrцестиТелю диреКтора пО умР ГорюшкиНой Н,Е, организовать прохождеЕие

обучения проподавателей на курсах повышения квалификации,

5. Заместителю директора по УВР Шаховой А,А,:

.ВнестисоотВетсТВУющиеиЗмеЕенияВлокаJIЬныеЕорМаТиВныеактытехЕикУIЙа'
обеспечивающиеДостУш{осТЬ;;;.;;;образованияиIIВаJIиДа}лиЙлицаIчrис

"*"":т;."#;."":,#:ffiЁЖ;###.пей и 
''-1.1:pou 

про изводсТВенного обуrения'

осуществл"о*r*-о**чr". Ъбр*о"i.п"""о услуг оdу"*щ"мся-инвалидом и ПИЦаI\,t с

ОВЗ; - ]твие со стороЕЕими организациями по вопросам
- осуществлять взаимодеи(

социаJIьной защиты обуIшощихся-инваJIидов и лиц с оВЗ;

6. СоциальIшм педаго,ur,,r я,оБковои Л,А" Большаковой о,А,:

.коflсУльтироВатьобУ"u*ощ"*.".оВЗиихроДителейосоциаJIьномстагУсеи]
социальньж правах;

.проВодиТЬанаJIизУсловийпрожиВанияобрающихсясинВалиДносТьюиоВЗ;

.осУЩесТВJUIтЬконТролЬза."о."р.'.нныМисоциальныМиВыплаТа},Iи;
- обеспечить конфид.rо"*irость информации личньIх дел и храЕение текущеи

о**.;:ъ:;#:,"rтН#:ý" ffi;;h:}?"Ёf; ., социаJIьному педагогУ Большаковой

о.А.: йствие с родителJIми (законньпли представителями)
- осуществJUIть взаимоде1

"u**чýfi;1""Ж"i.хIxh::iJо"rоrr"ескую поддержку семьям с обУчающимися-

ИНВШIИДаМИjI#Ж;;:;;"."_педагогическую диагностику обучающихся_инваJIидов и

лиц с оВЗ.
8. Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой,

."А. Александоо",**,Щиректор _ ,_____ _tl

ibtrOY МО "Дr"ровский техникум

ознакомлены:
Александровский А
Горюшкинu Н,.В
Шахова А.А. [IrL
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Мошкина Н.А.
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