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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.02.2013
г. Тамбов
№ 374

О  реализации  мероприятий по формированию в области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2013 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 области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития,  ПРИКАЗЫВАЮ:
	1. Утвердить: 
список образовательных учреждений, на базе которых будут реализованы мероприятия по формированию в области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, (далее – мероприятия) в 2013 году  (приложение № 1).
план–график мероприятий на 2013 год  (приложение № 2).
	2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложении №2 к настоящему приказу.
3. Отделу общего и дошкольного образования (Панасина) осуществлять координацию деятельности по выполнению плана–графика мероприятий на 2013 год.
4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой



Начальник управления                                                                  Н.Е. Астафьева






Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования и науки области
________________ № _______ 


СПИСОК
образовательных учреждений, на базе которых будут реализованы мероприятия по формированию в области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2013 году

Территория
Наименование  образовательного учреждения
Гавриловский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 2-Гавриловская средняя общеобразовательная школа
Жердевский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Жердевская средняя общеобразовательная школа №1
Мучкапский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Мучкапская средняя общеобразовательная школа
Никифоровский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1
Сампурский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Сатинская средняя общеобразовательная школа
Сосновский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сосновская  средняя общеобразовательная школа №2
Староюрьевский  район
Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Староюрьевской средней общеобразовательной школы в с.Новоюрьево
г.Моршанск
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
г.Уварово
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей г.Уварово им. А. И. Данилова
г. Тамбов
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей №21





Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки области
_____________ №________


План – график   
мероприятий  по формированию в области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2013 год

Направления мероприятий
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Ответственный
исполнитель
Нормативно-правовое  обеспечение
Приведение нормативной правовой базы регионального, муниципального, школьного уровней в соответствии с требованиями к созданию  условий, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 
До 10.05.2013
И.А.Панасина,
руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования,
директора общеобразовательных учреждений

Внесение изменений в постановление администрации области   от 04.05.2012 № 527 «О порядке предоставления и расходования, распределения  субсидий  бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области  на реализацию мероприятий долгосрочной  целевой программы области «Доступная среда» на 2011-2015 годы
До 10.05.2013
Н.В.Мордовкина
Финансово-экономическое обеспечение 
Заключение соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и администрацией Тамбовской области о представлении субсидии из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации  сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2013 год
По плану Министерства образования и науки Российской Федерации
Н.В. Мордовкина,
И.А.Панасина,
Г.А.Шешерина

Составление  финансовых отчетов о проведении мероприятий 
Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным
Н.В. Мордовкина,
Г.А.Шешерина,
руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования,
директора общеобразовательных учреждений
Организационно-методическое обеспечение
Проведение  инструктивного  совещания с  руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, директорами  общеобразовательных учрежденийДо 01.03.2013И.А.Панасина,
А.Р. Щербаков,
Н.В. Мордовкина,
С.А. Покровский,
Г.А.Шешерина
Проведение  рабочих совещаний с  руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, директорами  общеобразовательных учреждений ЕжеквартальноИ.А.Панасина,
А.Р. Щербаков,
Н.В. Мордовкина,
С.А. Покровский,
Г.А.Шешерина
Разработка плана методического сопровождения реализации  мероприятий До 10.03.2013Г.А. Шешерина
Осуществление индивидуального консультирования по вопросам реализации мероприятий  В течение годаИ.А.Панасина,
Г.А.Шешерина,
Н.В. Мордовкина,
С.А. Покровский
Мониторинг реализации  мероприятийЕжеквартально, до 5 числа месяца следующего за отчетнымИ.А. Панасина,
С.А. Покровский, 
Г.А. Шешерина,
руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования,
директора общеобразовательных учреждений
Подготовка информационно-аналитических материалов  о реализации мероприятий по итогам мониторингаЕжеквартально, до 15 числа месяца следующего за отчетнымГ.А.Шешерина,
С.А. Покровский,
И.А.Панасина
Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по итогам реализации мероприятий 
В течение года (по плану ТОИПКРО)Г.А. Шешерина,
И.А.Панасина,
С.А. Покровский,
руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление  в сфере образования,
директора общеобразовательных учреждений
Разработка методических материалов  по  обеспечению совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развитияВ течение года (по плану ТОИПКРО)Г.А. Шешерина


Обеспечение  повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развитияВ течение года (по плану ТОИПКРО) Г.А. Шешерина

Материально-техническое обеспечение
Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения базовых образовательных учрежденийДо 15.03.2013Г.А.Шешерина,
И.А.Панасина
Составление сметы на ремонтные работыДо 15.03.2013Руководители органов местного самоуправления,
директора общеобразовательных учреждений
Консультирование по вопросу составления смет на ремонтные работы и  их проверкаДо 15.03.2013С.А. Покровский

Подготовка документации для  проведения торгов на закупку оборудования До 01.05.2013Г.А. Шешерина,
Н.В. Мордовкина
Проведение ремонтных работ До 01.09.2013Руководители органов местного самоуправления, 
директора  общеобразовательных учреждений
Оснащение образовательных учреждений До 01.09.2012Г.А.Шешерина,
директора  общеобразовательных учреждений

Контроль за проведением ремонтных работВ течение годаА.Р.Щербаков,
С.А. Покровский

Информационное сопровождение
Подготовка информации для  тематической страницы на сайте Тамбовского областного института повышения квалификации работников образованияВ течение годаГ.А. Шешерина,
директора общеобразовательных учреждений
Освещение хода реализации мероприятий Программы в средствах массовой информации, информирование общественностиВ течение годаЕ.В.  Ситникова,
Г.А. Шешерина,
И.А. Панасина
Создание тематической страницы на сайтах органов местного самоуправления, базовых общеобразовательных школдо 01.04.2013Руководители органов местного самоуправления, 
директора общеобразовательных учреждений





