
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

07.02.2020 г. Тамбов                                                                 № 68 

 
О реализации в 2020 году мероприятий по созданию в 

образовательных организациях условий для получения детьми- 
инвалидами качественного образования в рамках реализации 
государственной программы Тамбовской области «Доступная среда» на 
2016-2021 годы 

 
В целях реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, государственной 
программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2016-2021 годы, 
создания условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердит план-график мероприятий по созданию в 2020 году 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

согласно приложению. 

2. Руководителю образовательной организации (Зоткина) 

обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложении  к 

настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

Тамбовского района Тамбовской области Селезневу И.Н. 

 

 

Начальник управления образования                                       Т.А. Бурашникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

План-график мероприятий по созданию в образовательных организациях, участвующих в реализации  

Программы в 2020 году, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования 

 
Направления 

мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Нормативно 

правовое 

обеспечение 

Разработка (внесение 

изменений, дополнений) 

нормативных правовых актов 

муниципального уровня, 

локальных актов 

образовательной организации, 

регламентирующих создание 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования в образовательных 

организациях 

Февраль - март 2020 г. Управление образования района 

Селезнева И.Н. 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В. 

Разработка плана-графика 

мероприятий по созданию 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования на территории 

муниципального образования, в 

образовательных организациях 

Февраль 2020 г. Управление образования района 

Селезнева И.Н. 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

Организационно-методическое 

обеспечение 

Участие в  совещаниях  Февраль 2020 Управление образования района 

Селезнева И.Н. 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

Мониторинг выполнения 

ремонтных работ 

Ежемесячно Управление образования района 

Селезнева И.Н. 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 



Зоткина О.В 

Мониторинг деятельности по 

приобретению оборудования 

Ежемесячно Управление образования района 

Селезнева И.Н. 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

Материально-техническое 

обеспечение 

Разработка, согласование с 

ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» и 

утверждение перечня 

необходимого оборудования 

Февраль 2020 МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

Организация работы по 

составлению смет 

До20.02.2020 МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

Составление и утверждение 

смет на ремонтные работы по 

созданию условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

До 01.03.2020 МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

Согласование смет в ТОБУ 

«Центр по ценообразованию в 

строительстве» 

До 01.04.2020 МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

Проведение ремонтных работ по 

созданию условий для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов в 

образовательных организациях 

До 01.08.2020 МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

Оснащение оборудованием  ОО До 01.08.2020 МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

Информационное 

сопровождение 

Подготовка для размещения на 

сайте информации о реализации 

мероприятий по созданию 

условий для получения детьми-

инвалидами качественного 

В течение года Управление образования района 

Ерохина Н.Н. 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 



образования 

Освещение хода реализации 

мероприятий в средствах 

массовой информации, 

информирование 

общественности 

В течение года Управление образования района 

Ерохина Н.Н. 

МБОУ «Комсомольская СОШ» 

Зоткина О.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


