
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

 

от 23.04.2013                                                                                                              № 200 

 

 

 

Об определении базовых 

учреждений для реализации 

образовательных программ общего 

образования, обеспечивающих 

совместное воспитание и обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, не 

имеющих нарушений развития 

 

 На основании ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании", проекта Концепции развития инклюзивного образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 8 июля 2010 года № 160-п 

"О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

"Новая школа Югры на 2010–2013 годы и на период до 2015 года", целевой 

программы "Доступная среда",  утвержденной Постановлением Правительства 

ХМАО – Югры от 23.12.2011 №507-п "О целевой программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "Доступная среда" на 2012–2015 

годы", постановления администрации города от 20.7.2011 №802 

"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Формирование доступной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе 

Нижневартовске на 2012-2014 годы", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 

целях создания условий для организации инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

в городе Нижневартовске 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить базовыми учреждениями для реализации образовательных 

программ общего образования, обеспечивающих совместное воспитание и 
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обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 

и детей, не имеющих нарушений развития, следующие муниципальные 

образовательные учреждения: 

1.1. МБОУ ДСКВ №17 "Ладушки", МБОУ "СОШ №12", МБОУ "СОШ 

№25" – организация инклюзивного образования детей с ОВЗ с нарушением 

зрения. 

1.2. МБОУ ДСКВ №44 "Золотой ключик", МБОУ "СОШ №29", МБОУ 

"СОШ №42" – организация инклюзивного образования детей с ОВЗ с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

1.3. МБОУ "СОШ №1", МБОУ "СОШ №2", МБОУ "СОШ №8", МБОУ 

"СОШ №14" – организация обучения детей с ОВЗ с задержкой психического 

развития. 

1.4. МБОУ "СОШ №3", МБОУ "СОШ №6", МБОУ "СОШ №15 – 

организация обучения детей с ОВЗ в классах компенсирующего обучения. 

2.  Руководителям базовых учреждений (приложение): 

2.1. Разработать план мероприятий по созданию универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с 

ОВЗ. 

2.2. В срок до 01.06.2013 представить в департамент образования 

администрации города  технико-экономическое обоснование плана 

мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей с ОВЗ, в том числе по оснащению 

учреждений специальным программным обеспечением, учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для 

организации коррекционной работы и воспитания обучения детей с ОВЗ. 

 3. Отделу общего образования управления общего и дополнительного 

образования (Г.Г. Ильбахтин), дошкольному отделу управления общего и 

дополнительного образования (Т.В. Ревкова) осуществить  контроль и 

координацию за организацией и проведением мероприятий  по созданию 

условий для реализации образовательных программ общего образования, 

обеспечивающих совместное воспитание и обучение детей с ОВЗ и детей, не 

имеющих нарушений развития. 

  4. Отделу материально-технического обеспечения и целевых программ 

(В.В. Саврасова) осуществить  контроль и координацию за организацией и 

проведением мероприятий: 

 - по оснащению базовых образовательных учреждений специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом для организации коррекционной работы и воспитания и 

обучения детей с ОВЗ; 

 - по приведению в соответствие зданий образовательных учреждений 

(приложение) строительным нормам и правилам СНиП 35-01-2001 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". 
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 5. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы 

управления общего и дополнительного образования (А.Р. Кашапова) 

инициировать проведение мероприятий, направленных на формирование 

толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательных учреждениях. 

 6. МБУ "Центр развития образования" (Е.П. Яковлева) организовать 

методическую поддержку и информационное сопровождение базовых 

образовательных учреждений в рамках развития инклюзивного образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления общего и дополнительного образования департамента образования 

Е.В. Шемелину. 

 

 

                

Директор департамента                                                                          О.П. Козлова 
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Специалист-эксперт 

юридического управления 

администрации города 

__________Б.С. Мухамбетов   

_________________2013г. 

 

Заместитель директора  

департамента образования  администрации города 

_____________ Н.В.Морозова 

_____________2013г. 

 

Заместитель директора  

департамента образования  администрации города 

_____________ Н.П. Кривко 

_____________2013г. 

 

Начальник  управления общего и дополнительного образования 

департамента образования  администрации города 

_____________ Е.В. Шемелина 

_____________2013г. 

 

Начальник отдела материально-технического  

обеспечения и целевых программ 

департамента образования  администрации города 

_____________ В.В. Саврасова 

_____________2013г. 

 

Начальник дошкольного отдела  

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования  администрации города 

_____________ Т.В. Ревкова 

 

 

Начальник отдела дополнительного образования  

и воспитательной работы  

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования  администрации города 

_____________ А.Р. Кашапова 

_____________2013г. 

 
Исполнитель: 

Начальник отдела общего образования 

управления общего и дополнительного образования 

департамента образования  администрации города 

_____________ Г.Г. Ильбахтин 

_____________2013г. 

 

С приказом ознакомлены: 

_____________ Е.П. Яковлева  "___"____________ 2013 г. 

 

 

Приказ разослать: 
подведомственные образовательные учреждения (приложение). 
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Приложение к приказу 

департамента образования  

от ____________ №______ 

 

Список базовых учреждений 

 

№ 

п/п 
Полное название общеобразовательного учреждения ФИО руководителя 

1.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №1" 

и.о. директора Лимаренко 

Светлана Владимировна 

2.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №2 – многопрофильная" 

Мартина Надежда 

Константиновна 

3.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №3" 
Старкова Надежда Павловна 

4.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №6" 
Сущая Антонина Петровна 

5.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №8" 

Купавцева Нина 

Викторовна 

6.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №12" 

Смирнова Ирина 

Васильевна 

7.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №14" 

Полякова Валерия 

Аркадьевна 

8.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №15" 

Ковригина Зинаида 

Николаевна 

9.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №25" 

Нарышкина Елена 

Александровна 

10.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №29" 

Бачинина Татьяна 

Васильевна 

11.  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №42" 

Гасымова Галина 

Александровна 

12.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад компенсирующего вида №17 "Ладушки" 

 

Полятыкина Яна 

Викторовна 

13.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  города Нижневартовска центр развития ребенка – 

детский сад №44  "Золотой ключик" 

 

Гладких Ольга Ивановна 

 


