
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

 

 

«13»  мая  2016 года                                                               №340 

 

 

О создании рабочей группы  

по обеспечению прав на дошкольное образование 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 

На основании приказа  департамента образования Белгородской 

области от 06 мая 2016 года №1589 «Об обеспечении прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ»  приказываю: 

1.Утвердить состав рабочей группы по обеспечению прав на 

дошкольное образование  детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Приложение 1). 

2.Рабочей группе разработать план мероприятий по созданию 

необходимых условий в дошкольных образовательных организациях для 

получения качественного дошкольного образования с учетом численности 

детского населения данной категории в срок до 31 мая 2016 года. 

3.Назначить ответственного за  координацию работы по обеспечению 

прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ и 

выполнение установленных показателей главного специалиста управления 

образования Хворост Л.И.(Приложение 3) 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

         И.о.начальника  

  управления образования                                            С.Бережная  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу  управления образования  

 от 13 мая 2016 года №340 

 

 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1 Бережная Светлана Николаевна  И.о.начальника управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

2 Хворост Людмила Ивановна Главный специалист управления 

образования администрации 

Грайворонского района 

3 Бережная Евгения Николаевна  Заведующий МБДОУ «ДС КВ 

«Капелька» г.Грайворона 

4 Нижник Валентина Ивановна Заведующий МБДОУ «Головчинский 

детский сад комбинированного вида 

«Солнышко» 

5 Мовчан Ирина Николаевна Заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» 

с.Замостье 

6 Коваленко Наталья Владимировна Старший воспитатель МБОУ «Гора-

Подольская СОШ» 

7 Костенко Светлана Вячеславовна Старший воспитатель  МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» 

8 Бакшеева Вера Трофимовна  Старший воспитатель МБОУ 

«Дорогощанская СОШ» 

9 Кулакова Елена Валентиновна  Педагог-психолог МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу управления образования  

администрации Грайворонского района  

от 13 мая 2016 г №340 

 

СВЕДЕНИЯ  

о показателях (индикаторах) государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы 
№ 

п\п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей Формула расчета показателя, % 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

1 Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, от общей 

численности детей-

инвалидов данного возраста 

% 80 85 90 95 100 F=Ax100%/Q     где: 

F – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста; 

A – количество детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях; 

Q – общая численности детей инвалидов 

дошкольного возраста (по данным регионального 

Пенсионного фонда*) 

2 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования  

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

организаций 

% 16 17 18 19 20 F=Ax100%/Q       где: 

F – доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций в муниципальном 

районе, городском округе 

A – общее количество дошкольных образовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования; 

Q – общее количество образовательных организаций 

в муниципальном районе, городском округе 

ед. 75 80 85 89 94 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 к приказу управления образования  

администрации Грайворонского района  

от 13 мая 2016 г №340 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об ответственном за координацию работы по обеспечению прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 
 

Ф.И.О Хворост Людмила Ивановна 

Должность Главный специалист управления образования администрации Грайворонского района 

телефон (261) - 4-63-76 

E-mail grajw_rono@mail.ru 
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