
Комитет по образованию и молодежной политике
Администрации Павловского района

Алтайского края

ПРИКАЗ

2016
Павловск

Об организации работы ресурсных базовых 
школ совместного обучения

В целях реализации федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», закона Алтайского края от
04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 
годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р), обеспечения совместного обучения детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 
нарушений развития, в образовательных организациях Павловского района, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Закрепить соответствующие территории за ресурсными базовыми 
школами совместного обучения МБОУ «Прутская СОШ», МБОУ 
«Ремзаводская СОШ» (приложение № 1).

2. Руководителям МБОУ «Прутская СОШ» (Переверзева J1.M), 
МБОУ «Ремзаводская СОШ» (Головачева Е.В.):

2.1. заключить договоры о взаимодействии между ресурсной базовой 
школой совместного обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушении развития, с 
образовательными организациями соответствующих территорий;

2.2. сформировать графики выездов в образовательные организации 
специалистов ресурсных базовых школ совместного обучения с 
использованием полученного оборудования в рамках проекта «Доступная 
среда» для оказания психологической, логопедической помощи.
Предоставить графики в комитет по образованию до 19.02.2016г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
главного специалиста комитета по образованию и молодежной политике
Кожевникову Т.С.

Е.В. Терещенко

’ (838581) 2 25 16
Кожевникова Татьяна Сергеевна



Приложение № 1
к приказу комитета по образованию 
и молодежной политике 

Администрации Павловского района 
от « » 2016г.

Закрепление ресурсных базовых школ совместного обучения 
за конкретными территориями Павловского района

МБОУ «Прутская СОШ» п. Прутской
с. Колыванское 
с. Арбузовка 
п. Молодежный 
п. Комсомольский 
п. Урожайный 
п. Озерный 
п. Новые Зори 
с. Черемное 
с. Стуково 
с. Шахи

МБОУ «Ремзаводская СОШ» с. Павловск
п. Бурановка 
с. Лебяжье 
п. Сибирские Огни 
п. Красный Май 
с. Рогозиха 
п. Красная Дубрава 
с. Елунино 
с. Жуковка 
с. Чернопятово 
с. Касмала 
п. Нагорный


