
Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 31 «Сказка» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.07.2017          № 162-Р 

г. Невинномысск 

«О реализации мероприятий  по созданию условий  

для получения детьми-инвалидами качественного  

образования на 2017 год государственного  

казенного дошкольного образовательного  

учреждения «Детский сад № 31 «Сказка»   

 

 
В целях реализации Федерального закона от 15 ноября 1995 года «О социальной 

защите детей инвалидов в РФ», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015года №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», приказа министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 27.06.2017 № 974-пр «О распределении 

денежных средств бюджета Ставропольского края и субсидий из федерального бюджета 

бюджету Ставропольского края на софинансирование расходов на реализацию 

мероприятий, включенных в государственную программу Ставропольского края 

«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением Правительства 

Ставропольского края от 24 декабря 2015г. №563-п  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Создать рабочую группу по разработке и реализации плана мероприятий по созданию 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на 2017 год в 

ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» в составе: 

Председатель Рабочей группы:   заведующая Новикова Ирина Александровна;  

Секретарь:   учитель-дефектолог Воропинова Ирина 

Петровна;  

Члены Рабочей группы:  

Заместитель заведующей    Широкова Ирина Анатольевна,  

заместитель заведующего по АХР  Напитухина Надежда Николаевна, 

контрактный управляющий   Медяник Наталья Игоревна,  

воспитатель      Великородная Елена Ивановна 

учитель-логопед     Сердюкова Лариса Александровна. 

2. Рабочей группе по разработке и реализации плана мероприятий по созданию условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования на 2017 год в ГКДОУ «ДС 

№ 31 «Сказка»: 

2.1. Разработать Положение о рабочей  группе по разработке и реализации плана 

мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного 

образования на 2017 год в ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» в срок до 20.07.2017. 

2.2. Разработать План мероприятий  по созданию условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования на 2017 год в ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» в срок 

до 24.07.2017г.. 

2.3. Разработать инструкции, программу инструктажа по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и оказания при этом необходимой помощи  в срок до 

30.09.2017г.. 



 
 
 
 
 


