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назначении ответственIIьD( JIиII за работу с детьми ОВЗ)

прикАз
В целл< эффекптвной работы с детьми с огр:lпиIIеЕными возможностямЕ здорвья, дIя поJIного и
успешного вкJIючения rл< в образоватеJIьЕое и социаJIьIIое прстрапство Еа осномнии ст. 5, ст. 79
Федераьного закона кОб образомЕпЕ в Российской Федерачии> от 29 декабря 2012 юда Ns 27З - ФЗ
Указа прзидсrrга РФ от 07.05.2012 }.lЪ 599 <О мерах по реzлJшзации государствеЕЕой политики в области
образования и науки), прикд}а Минобрнауки России Jt 1309 от 09.11.2015г. кОб угвер)r{Дении поряд(а
обеспечения условпй доступrrости дIя инвалидов объекIов и предостtlвJIяемьD( усJrуг в сфере
образования, а TaIoKe оказания rлrr необходrпrrой помощ> .l{b 1399 от 02.12.2015г. <Об утверждении
плана мероприягий (дорохоrая карга) Министер-тм образовапItя и науки РФ по повыrпению значений
показателей доступности для инвашдов объектов предоставJIяемьD( Еа Ец усJrуг в сфере образовдrия).

ПРИКАЗЫВАЮ
Возложrrгь обязанности по орг:lпизации работы по обеспеченшо доступности объекта и услуг дJIя
детей с ОВЗ, в ГБОУ КадЕтская шtола Ns l784 на следуюIцдх сотрудников:
- на старшег0 воспитатеJIя ОжипlЕову Р.В.- за орг rизащю обrIеIrия дgгей с ограниIIеIшыми
возможностями здорвья, IffструюФк персонirлц метоlщческой подютовкой педагогического
персонала по работе с детьми с ОВЗ;
- завхоза - Ежова С.А., за оргапиз цпо работ по доступяости объекта дIя деr€й с ОВЗ, контроJIь за
собJподением сотрудникllми тебов {ий доступности дlя детей с ОВЗ;
- Атееву Л.А., Фирсову Л.В., Воrп<ову Е.Г. - за работу по организации псrл(олого-педагоги.Iеской,
логопедической помоIIчr детя .r с Овз;
- сотудrиков fПIЩ - за рабоry по оргшrизаrши дефекгологrl.lеской помоrrрr детпt с ОВЗ;
- музык:uьIrьD( руководителей, шструrгора по физIrческой культуре, восIштателей всех возрстньD(
групп - за работу по присмоту и уходу за детьмп с ОВЗ Е рquIltзацию образовательной програ},шы
2. Ответствеппьшrц Jшцам за работу с детьми с ограяr.Iеннымя возмоtrоlостями здоровья:
-осуществJIятъ деяrельность по окд}анию помощп детям с огрtlниченными возмоrсIостями здоровья
при предоставлении им образомтельньп< услуг;
- оргЕlllизовать информационно-разъяснительЕ},Iо рабоry срли родитеJьской общественности по
формированшо толерчштпого отЕошенЕя к проблемам детей с ограничеrrrrъши возможяостями
здоровья.
3. KoHTporb за испоJшением приказа остtlвJIяю за собой.
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