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ПРИКАЗ  

 

         30.04.2015 г.                   № 1-463 
 

 

О разработке Межведомственного комплексного плана 

мероприятий (дорожной карты) по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в Курской области на 2015-2017 годы 

 

 В целях реализации основных принципов государственной политики в 

сфере образования, предусмотренных  Федеральным законом от 29.12.2012г. 

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

Перечня поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с 

участниками форума «Качественное образование во имя страны» 

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» от 15 октября 2014 года, в целях совершенствования 

деятельности по организации инклюзивного образования и создания 

специальных условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в Курской области, создания 

механизма, способствующего обеспечению условий для обучения на разных 

уровнях, включая систему ранней помощи, развитие системы психолого – 

педагогического, медицинского и социального сопровождения, действия по 

повышению качества дошкольного, инклюзивного, специального, 

дистанционного и дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Отделу по обучению и воспитанию, социализации и сопровождению 

детей с ОВЗ, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

(И.В.Шумакова): 

- разработать Межведомственный комплексный план мероприятий 

(дорожную карту) по вопросам организации инклюзивного образования и 
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создания специальных условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Курской 

области на 2015 – 2017 годы; 

- создать региональный координационный совет по развитию 

инклюзивного образования в Курской области;  

- осуществлять координационно – организационную работу с органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, по развитию в регионе инклюзивной образовательной среды. 

2. Возложить на Областное бюджетное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико- социальной 

помощи «Курский областной центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (Т.Г.Зубарева) функции координатора научно-

методического обеспечения инклюзивного образования в Курской области. 

3. Областному бюджетному образовательному учреждению для детей, 

нуждающихся в психолого- педагогической и медико- социальной помощи 

«Курский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» 

(Т.Г.Зубарева): 

3.1.Разработать региональную модель организации психолого – 

педагогической, медицинской и социальной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 

3.2. Расширить сеть территориальных ПМПК с возложением на них 

полномочий территориальных центров психолого – педагогического, 

медицинского и социального сопровождения.  

3.3.Осуществить финансирование территориальных центров психолого – 

педагогического, медицинского и социального сопровождения за счет 

средств, выделяемых Областному бюджетному образовательному 

учреждению для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и 

медико- социальной помощи «Курский областной центр психолого-медико-

социального сопровождения». 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета   

образования и науки Курской области    А.Н. Худин 


