
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярско1'о края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

./ S  .2019 г. Диниогорск №_

Об у тверждении и реа1П1зации 
м у и и ц и 11 ал ь ной м одел и 
ииключивпого образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», письмом министерства образования 
Красноярского края №75-12748 от 28.10.2019, в рамках исполнения 
Концегн^ии развития инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017- 
2025 годы, утвержденной Указом Губернатора Красноярского края от 
13.10.2017 № 258-уг, руководствуясь ст. 53 Устава муниципального
образования город Дивногорск,

1. Утвердить модель инклюзивного образования в условиях 
муниципальной системы образования г. Дивногорска (приложение №1), 
дорожную карту (план мероприятий) по реализации модели инклюзивного 
образования в условиях муниципальной системы образования (приложение 
№ 2 ).

2. Определить базовыми площадками по отработке механизмов 
реализации модели инклюзивного образования следующие образовательные 
организации: МБОУ СОШ № 4 (Корщун Е.Г.); МБОУ ДО ДДТ (Меньших 
С.М.); МБДОУ д/с № 14 (Макеич О.А.); МБДОУ д/с № 7 (Быстрова Т.И.); 
МБДОУ д/с № 9 (Рыжова Н.Ю.).

3. Определить ресурсно-методическим центром в г. Дивногорске по 
отработке механизмов реализации модели инклюзивного образования и 
оказания методической поддержки образовательным учреждениям КГБОУ 
«Дивногорская цисола» (Ерплова О.Ю. по согласованию).

4. Ответственность за реализацию муниципальной модели
инклюзивного образования в г. Дивногорске возложить на руководителей 
отделов: образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации города (Кабацура Г.В., Шошина Е.В., Калинин Н.В.), а также 
руководителей учреждений КГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» (Чикунова О.В., по согласованию), КГБУЗ 
«Дивногорская межрайонная больница» (Денисов B.C. по согласованию), 
руководителей учреждений среднего профессионального образования
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КГБПОУ «Дивногорский медицинский техникум» (Каплев Е.В., по 
согласованию), КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум им. 
А.Е. Бочкина» (Уфимцева Н.М., по согласованию), КГБПОУ «Дивногорский 
техникум лесных технологий» (Павлов Ю.М., по согласованию).

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за  собой.

Исполняющий обязанности 
Г лавы города 05зи,','4Й Р̂ '-Г. Кузнецова 

о т д е л  «у .;




