
 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

            от 12.09.2016 г.  №1065 

станица Северская 

 

О плане развитии инклюзивного образования 

в муниципальном образовании Северский район 

на 2016 -2017 учебный год 
 

 

 

               В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом  

Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 сентября 2013 года № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

среднего общего образования», от 19 декабря 2014 года           № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»,  в связи с 

необходимостью дальнейшего развития инклюзивного образования в 

муниципальном образовании п р и к а з ы в а ю :  

             1.Утвердить план развития инклюзивного образования в муниципальном 

образовании Северский район на 2016-2017 учебный год  (далее- План) 

(приложение). 

          2. Главному специалисту управления образования Седовой Е.И.: 

           1) довести до сведения руководителей образовательных учреждений план 

развития инклюзивного образования; 

          2) контролировать выполнение мероприятий Плана развития 

инклюзивного образования в соответствии с установленными сроками. 
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         3. Директору МКУ  МО Северский район «ИМЦ» (Ганина),  

руководителю ПМПК (Софина) обеспечить выполнение мероприятий Плана в 

соответствии с установленными сроками. 

          4. Руководителям образовательных учреждений: 

           1) принять План к  сведению и обеспечить выполнение его мероприятий 

в соответствии с установленными сроками; 

           2) утвердить план развития инклюзивного на 2016-2017 учебный год в 

подведомственном учреждении; 

           3) организовать инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов  в подведомственном учреждении 

в 2016-2017 учебном году. 

            5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

Е.А.Сорокину, заместителя начальника управления образования. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                                                

      

 Л.В. Мазько 


