
 

 
 

 
                                           

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский район 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 
 

                                                                    ПРИКАЗ   
 

«19»  сентября  2016 г.                                                                             № 575 - О                                   

 

         г. Ханты-Мансийск 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») по 

организации инклюзивного образования и созданию 

специальных условий для получения дошкольного и общего 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  на 2016-2018 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Межведомственным 

комплексным планом по вопросам организации инклюзивного дошкольного 

и общего образования и создания специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на 2016-2017 годы, утвержденным заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 4491п-П8, 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 13 декабря 2013 года № 543-п «Об организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента 

образования  и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 20 мая 2013 года №437 «Об утверждении Концепции 

организации инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре», приказом Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры от 25 августа 2016 года  № 1291 «Об утверждении 

плана мероприятий  («дорожной карты») по организации инклюзивного 

образования и созданию специальных условий для получения дошкольного и 

общего образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» 



на 2016-2018 годы», в целях создания условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в 

Ханты-Мансийском  районе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации 

инклюзивного образования и созданию специальных условий для получения 

дошкольного и общего образования детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском районе на 

2016-2017 годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 

«дорожной карты». 

3. Отделу общего образования и мониторинга качества образовательных 

услуг (Замятина Т.С.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 

образовательных организаций и разместить на официальном сайте комитета 

по образованию администрации Ханты-Мансийского района в срок до 20 

сентября 2016 года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

управления общего образования С.В. Дудову. 

 

 

Председатель комитета                                                              Н.В. Боботкова 

 

 

Ознакомлены: 

 

начальник управления  

общего  образования                                                                         С.В. Дудова 

   

начальник отдела общего  образования 

и мониторинга качества образовательных услуг                           Т.С. Замятина 
 

 

 
 


