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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
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/У« » 03 2019г.

ПРИКАЗ

№

г. Лангепас

О создании условий для организации образовательного процесса для детей -инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

в 2019-2020 году

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях создания условий для получения 
дошкольного образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми-инвалидами, охраны жизни и укрепления здоровья 
приказываю:
1. Заместителю заведующего Р.И. Рахматуллиной:

1.1. организовать образовательный процесс для детей-инвалидов в соответствии 
индивидуальными программами реабилитации.
1.2. в течение 2019-2020 учебного года обеспечить контроль за осуществлением 
квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья воспитанников 
и организацией образовательный процесса в группах компенсирующей 
направленности, в том числе за использованием специальных методов обучения и 
воспитания, проведением индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 
выполнением рекомендаций ТПМПК департамента образования и молодежной 
политики администрации города Лангепаса.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок» J В.В. Шулепова

С приказом ознакомлены:
jo  А

Заместитель заведующ его ( ' у Р.И. Рахматуллина « ^>> 2019
г.

В дело № за 2019 г.О /'/Л



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 «ФИЛИППОК»
(ЛГ М АДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок»)

ПРИКАЗ

' Г) 2018г.

г. Лангепас

О создании условий для организации образовательного процесса для детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

в 2018-2019 учебном году

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в целях создания условий для получения дошкольного 
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 
охраны жизни и укрепления здоровья, 
приказываю :

1. Заместителю заведующего Н.В. Трыдид:
1.1. организовать образовательный процесс для детей-инвалидов в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов.
1.2. в течение 2018-2019 учебного года обеспечить контроль за осуществлением 

квалифицированной коррекции ограниченных возможностей здоровья воспитанников 
и организацией образовательного процесса в группах компенсирующей 
направленности, в том числе за использованием специальных методов обучения и 
воспитания, проведением индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 
выполнением рекомендаций ТПМПК департамента образования и молодежной 
политики администрации города Лангепаса.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

В .13. Ш улепова

» 2018

Заведую щ ий Л Г М А Д О У  «Д С К В  № 7 «Ф илиппок»

С приказом ознакомлена:

Заместитель заведующего Н.В. Трыдид

■ t

В дело № ____________за 2018г.

Делопроизводитель Е.М. Усова « » 2018



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 7 «ФИЛИППОК»

ПРИКАЗ

от 2017г. №

О реализации Концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 

в ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 Филиппок» до 2020 года

Во исполнение приказа департамента образования и молодежной политики 
администрации города Лангепаса от ЗОЛ 1.2017 № 440 «О реализации Концепции комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
нарушениями в образовательных организациях города Лангепаса до 2020 года», 
приказываю:

1.Назначить ответственными за исполнение плана мероприятий департамента 
образования и молодежной политики администрации города Лангепаса по реализации 
концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями работников учреждения, согласно приложению 1. 
2.Ответственным работникам детского сада обеспечить исполнение плана мероприятий 
департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса по 
реализации концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, согласно приложению 1. 
3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий
ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 7 «Филиппок»

ознакомлены:
.В. Трыдид 
.В. Захарова 

£ £ 2_И.А. Синкевич 
Е.С. Евсеева 
Р.И. Рахматуллина 
И.В. Албул 

/  Р.А. Саидахмедова

В.В. Шулепова


