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В целях обеспечения эффективной социально-правовой защиты инвалидов

ПРИКАЗЫВАЮ: 

l'

1. Назначить ответственными за оказание помощи инвыIидам и лицам с оВЗ и

возложить обязанности на следующих сотрудников:
1.1. Заместителю директора по увр Шаховой А.А., руководителю осп-2

Мошкиной Н.В,:
- организовать работу педагогов, осуществляюцих образовательные услуги инвалидrtм и

лицам с ОВЗ;
- осущестВлять контроль за ходом образовательной деятельности инваIидов и лиц с ОВЗ;

- осуществлять взаимодействие со сторонними организациями по вопросам социальной

защиты инвалидов и лиц с овз.
1.2. Социальному педагогу Янбековой Л.А., начальнику отдела по воспиТательноЙ

работе Большаковой О,А. :

- консультировать обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ и их роДиТеЛеЙ О СОЦИаЛЬНОМ

статусе и социальных правах;
- осуществлять контроль за своевременными социальными выплатами;
- проводить анализ условий проживания обучающихся с инвалидностью и овз, их

готовность получения обцего образования;
- создать базу ланных обучающихся с инвалидностью и овз, имеющих показания на

инклюзивное образов ание;
- обеспечить конфилеuиаJIьность информаuии личных дел и хранение текущей

документации по обучающимся данной категории;
- осуществлять контроль за обеспечением сохранiiости здоровья деятельности инвалидов и

лиц с оВЗ.
1.3. Педагогам-психологам Куликовой А.В,, Пановской о,В,:

- осуществлять взаимодействие с родителями (законными представителями) инва-пидов и

лиц с оВЗ;
- осуцIествлять психолого-педагогическую помощь семьям с детьми-иЕвалидами и лицами

с ОВЗ;
_ проводить психолого-педагогическую диагностику и реабИЛИТаЦИЮ ИНВаЛИДОВ.

|.4. Ведущему инженеру по защите информачии Ткачук о.А. обеспечиватЬ

информашионную открытость ГБПоУ МО "Щмитровский техникум".
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1.5. Заместителю директора по дхч Рулаковой м.в,, руководителю осп-2
мошкиной Н.в. проводить мероприятия по поэтапному повышению значений покff}ателей

доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с Овз
i,i

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

.Щиректор
ГБПОУ МО ".Щмитровский техникум" И.Л. Александровскаr{

ознакомлены:
Янбекова Л.А.
Шахова А,А.
Мошкина Н.А.
Рулакова М.В.
Большакова о.А.
Куликова А.В..
Ткачук О.А,


