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Министерство общего и профессионаJIьного абвffiования РО
НОВОШАХТИНСКИЙ ТВХНИКУN{ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ФилиАл
государатвенного бюджетного проф есаиона"пьного

рЕгио нЕрI,Еl,ики
им. ак. Степанова П,И.>

I-IрикАз

<03> сентября 2021 г. г. Новошахтинск Ns 131/а

<< о назн аченuu оmвеmсmв eHr-:blx лull))

На основании письма Минобрнауки России от 29.07.2Q|6 Ns 07-3199 кОб
обеспечении у9лавий досryпноQти обьектов и услуг в сфере образования .r..lя

обучающихся Q ОВЗ), ст.5, ст,79 ФедеральнOго закOна от 29 лекабря 20l2 it,1,ltl \",,

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>), Указа пр9зидента РФ от
07.05.20|2 М 599 < О мерах по ре€lJIизации государ9твенной политики в области
образования науки), llриказа МIинобрнауки России 0т 01,11.2015 J\Ъ 1309 кОб
утверждении Порядка обесп9чениrI условий достугIноати для инв€uIидов обьектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказаниrI им при этом
необходимоЙ lrомощи>), приказа Министерства общего и профессионtLльного
образования Ростовской области от 16.08.2016 Ng 575 <Об организации работы по
повышению показателей доступности объектов и услуг в сфере образования>,
приказа Минобрнауки России от 02.|2.20|5 Ng 1399 кОб утверждении Плана
мероприятиЙ (кдорожн'оЙ карты>)МIиЕистерства образованиJI и науки Росоийской
Федерации по гIовыш9нию значений показателей доступности для инвсь,Iидов
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования>>, Федерального
Закона от 24 ноября 1995 г. j\Ъ 181-ФЗ (О ооциальной защит9 инвалидов tJ

Российской Федерации>, Федерального закона РФ от 22.06.200'/ (О Bгiljccllilll
изменениЙ в отдельные законодательные акты РоссийскоЙ федерации по вопросу о
гражданах с ограниченными возможноOтями здоровья)), в целях эффективной
работы с инвалидами и с лицами с ограниченными возможностями здороtsья" для
ПОЛногQ и успешного включениJI их в образовательно9 и социаJIьное lrростран9тво,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. НазначиТь ответсТвонныМ руководИтеJIя отдела по В и СР Медведеву О.В. за
организационно-IIеДагогическое соtIроВождение ицвtlJIидов и лиц с ограниченнып.1}I
возможнос,гями здоровья.

2. Назначить ответQтвенныМ заведуюrJIего гlрактикой Жихарева в.л, за
организацию прохождения учебной И производственных практик,
гrрофориентациоЕную работу, трудоустройство выпуакников с ограниченными
возМожностями здоровья и инваJIрIдностью.
3. Назначить QтветQтвенным начальника хозяйственного отдеJIа Кусакину Jl.A, за
организацию безбарьерного доатупа в учебные корпуса и аудитории обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалиднOстью,



инвалидностью,

7. Контроль за исполнением rlриказа возложить на зам.директора по УР КононовУ
и,л,

Щиректор филиала Н.А.Герасименко


