
Министерство образования Московской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Московской области
«Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина»

26.08.2019 г.

ПРИКАЗ № 66

р.п. Решетниково

О создании рабочей группы по реализации 
государственной программы Московской области 
«Социальная защита населения 

Московской области» на 2017-2021 г.

В целях реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды и 
предоставлению образовательных услуг для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по созданию безбарьерной среды в составе:
- Никиткин А. А. - заместитель директора по АХЧ
- Смирнова И.Г. - заместитель директора по безопасности
- Цаплина Е.В. - ведущий специалист по закупкам
- Бурыкина Е.В. - социальный педагог и назначить ответственными:

1.1. Назначить заместителя директора по АХЧ Никиткина А.А. ответственным 
за подготовку сметной документации, организацию и контроль проведения 
ремонтных работ по реализации проекта «Доступная среда» в здании 
учебного корпуса и общежитии;

1.2. Назначить заместителя директора по безопасности Смирнову И.Г. 
ответственным за составление перечня оборудования для обеспечения 
учебного процесса и отдыха, лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья;

1.3. Назначить ведущего специалиста по закупкам Цаплину Е.В. 
ответственным за проведение торгов:
- закупка оборудования для лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья;
- проведение ремонтных работ в здании учебного корпуса и общежития (с 
учетом нахождения лиц с ОВЗ);

1.4. Назначить социального педагога Бурыкину Е.В. ответственным за связь с 
Клинской районной организацией Московской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», Клинским Центром занятости населения, Управлением 
образования Администрации городского округа Клин;



1.5. Назначить ведущего программиста Чечурова С.В. ответственным за 
информационное сопровождение.

2. Рабочей группе разработать план мероприятий по созданию универсальной 
безбарьерной образовательной среды для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (приложение 1).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Иванова Л.И.



л
Приложение к приказу 

от 26.08.2019 №66

План-график мероприятий образовательного учреждения по созданию условий для 
обучающихся лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
1.Нормативно-правовое обеспечение создания безбарьерной образовательной среды

1.1 Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих 
создание доступной среды в образовательной организации.
Издание приказа об утверждении плана мероприятий по созданию 
доступной среды, списка рабочих групп по реализации плана 
мероприятий

до 28.09.2019 Директор 
Иванова Л.И.

2.0рганизационное обеспечение
2.1. Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, 
направленного на создание безбарьерной образовательной среды 
для лиц с ОВЗ в образовательном учреждении

26.08.2019 Директор 
Иванова Л.И.

2.2. Проведение организационного совещания с членами рабочей 
группы

26.08.2019 Директор 
Иванова Л.И.

2.3. Проведение совещаний с педагогическими работниками по 
вопросам инклюзивного обучения детей с ОВЗ

26.08.2019 Заместитель 
директора по 

УВР
Вилесова И.В.

2.4. Подготовка документации для проведения торгов на закупку 
оборудования и проведение ремонтных работ

Специалист по 
закупкам 

Цаплина Е.В.

З.Финансово-экономическое обеспечение
3.1. Составление сметы для проведения ремонтных работ II декада 

сентября 2019г.
Заместитель 
директора по 

АХЧ
Никиткин А.А.

4.Материально-техническое обеспечение
4.1. Проведение торгов для приобретения необходимого 
оборудования

Январь 2020г. Специалист по 
закупкам 

Цаплина Е.В.

4.2. Проведение торгов для проведения ремонтных работ Январь-март
2020г.

Специалист по 
закупкам 

Цаплина Е.В.

4.3. Проведение ремонтных работ Март-июнь
2020г.

Заместитель 
директора по 

АХЧ
Никиткин А.А.

б.Методическое обеспечение и организация обучения
5.1. Разработка плана повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников

Сентябрь 2019г. Методист
Перепелицина

Т.А.

5.2. Разработка плана методической работы (внесение изменений и 
дополнений в существующий план)

Сентябрь 2019г Методист
Перепелицина

Т.А
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((.Информационное сопровождение
6.1. Создание тематической страницы на сайте образовательного 
учреждения

Сентябрь
2020г.

Программист 
Чечуров С.В.

6.2. Освещение хода реализации Программы в средствах массовой 
информации

В течение года Программист 
Чечуров С.В.

6.3. Проведение собраний с родительской общественностью Март-апрель
2020г.

Социальный 
педагог 

Бурыкина Е.В.
6.4. Связь с общественными организациями Клинского района, 
Управлением образования городского округа Клин

В течение года Социальный 
педагог 

Бурыкина Е.В.
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