
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

13.03.2014 г. Тамбов                                                                 №75 

 
 
О  реализации  мероприятий по формированию в общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
2014 году  
 

 В целях  реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы,  долгосрочной целевой 

программы области «Доступная среда на 2011 - 2015 годы», формирования в 

районе сети базовых общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить план–график мероприятий на 2014 год  (приложение №1). 

 2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, 

указанных в приложении №1 к настоящему приказу. 

3. Отделу общего, дополнительного и дошкольного образования 

(Яковлева) осуществлять координацию деятельности по выполнению плана–

графика мероприятий на 2014 год. 

4. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Тамбовского района 

И.Н. Селезневу. 

 

 

 

Начальник управления                                                            Т.А. Бурашникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования администрации 

 Тамбовского района 

_____________ №________ 

 

 

План – график    

мероприятий  по формированию в районе сети базовых общеобразовательных  организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2014 год 

 

Направление мероприятий Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных 

правовых актов муниципального, школьного уровней, 

регламентирующих  создание  условий, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития.  

1 квартал,  

2014 г. 

Яковлева Т.Е. 

Вязовова С.В. 

Разработка плана-графика мероприятий  по созданию 

безбарьерной среды на территории Тамбовского района,  в 

МБОУ «Стрелецкая СОШ». 

Март,  

2014 г. 

Яковлева Т.Е. 

Вязовова С.В. 

Финансово-экономическое 

обеспечение 

Составление и направление в управление образования и 

науки Тамбовской области финансовых отчетов о 

проведении мероприятий.  

Ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Тишунина Н.И. 

Яковлева Т.Е. 

Вязовова С.В. 

Организационно-

методическое обеспечение 

Разработка муниципального, школьного плана 

методического сопровождения реализации мероприятий 

долгосрочной  целевой программы области «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы. 

Март, 

2014 г. 

Яковлева Т.Е. 

Вязовова С.В. 

Мониторинг выполненных общеобразовательными Ежеквартально, Яковлева Т.Е. 



организациями работ  в соответствии с планом-графиком. до 5 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

Вязовова С.В. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Составление смет на ремонтные работы. До 01.04.2014 Яковлева Т.Е. 

Вязовова С.В. 

Проведение ремонтных работ.  До 01.09.2014 Вязовова С.В. 

Оснащение образовательных  организаций.   До 01.09.2014 Вязовова С.В. 

Контроль за проведением ремонтных работ. В течение года Вязовова С.В. 

Информационное 

сопровождение 

Создание (обновление) тематической страницы на сайте 

управления образования администрации Тамбовского 

района, МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

До 01.03.2014 Ерохина Н.Н. 

Вязовова С.В. 

 

 

 


