
 

 Об утверждении порядка взаимодействия Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области и подведомственных 

организаций по реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

 

 В соответствии с федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и на основании 

распоряжения министерства образования и науки Самарской области № 378- 

р от 28.04.2020 «Об утверждении порядка взаимодействия министерства 

образования и науки Самарской области, подведомственных ему 

организаций и других образовательных организаций Самарской области по 

реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида): 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Отрадненского 

управления министерства образования и науки Самарской области с 

подведомственными образовательными  организациями по реализации 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (Приложение 1); 

2. Директорам ОО 

   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 29.04.2020 г. г. Отрадный № 117 – од    
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2.1 обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), 

2.2 назначить сотрудников ОО, ответственных за реализацию 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

3. Ответственность за обеспечение участия в реализации мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) подведомственными 

организациями возложить на ведущего специалиста отдела развития 

образования Отрадненского управления министерства образования и 6науки 

Самарской области Гукову Н.Н. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования Отрадненского управления 

министерства образования и 6науки Самарской области О. Е. Иванову. 

 

 

 

 

Руководитель  

Отрадненского управления  

министерства образования и науки  

Самарской области                                                                                    Е.В. Сизова 

 

 

 

Гукова Наталья Николаевна (84661)2-36-94 
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Лист ознакомления 

с распоряжением № 117– од от 29.04.2020 г. 

 

«Об утверждении порядка взаимодействия Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области и подведомственных 

ему организаций по реализации мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида)». 

Иванова О.Е.    ____________________________ 

 

Гукова Н.Н.      ____________________________  
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Лист рассылки  

с распоряжением № 117– од от 29.04.2020 г. 

 

«Об утверждении порядка взаимодействия Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области и подведомственных 

ему организаций по реализации мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида)». 

 

 
№п/п Наименование ОУ 

1.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 2 городского округа 

Отрадный Самарской области 

2.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 4 городского округа 

Отрадный Самарской области 

3.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа 

Отрадный Самарской области 

4.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия "Образовательный центр "Гармония" городского округа 

Отрадный Самарской области 

5.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сергея Петровича 
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Алексеева городского округа Отрадный Самарской области       

6.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 10 "Образовательный центр 

ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области 

7.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Отрадный" 

8.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области "Отрадненский нефтяной техникум" 

9.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы им. Героя Советского Союза Елисова Павла 

Александровича муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

10.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

11.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» 

с.Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

12.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" 

с.Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

13.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа пос. Подгорный 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

14.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

с.Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

15.  Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Н.Ф. Зыбанова с. Березняки муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

16.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советкого Союза 

М.П. Крыгина с. Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

17.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

с.Александровка муниципального района Кинель-Черкасский города 

Самарской области 

18.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Муханово муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

19.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа имени воина-

интернационалиста С.Н.Левчишина с.Чёрновка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

20.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Вольная Солянка 
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муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

21.  Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя 

школы РСФСР Н.Ф.Шубина с.Красная Горка муниципальный район Кинель-

Черкасский Самарской области 

22.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Семёновка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

23.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Сарбай муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

24.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с.Беловка муниципального района Богатовский 

Самарской области 

25.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое 

муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского 

Союза Павлова Валентина Васильевича  

26.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Аристова 

Георгия Игнатьевича с. Виловатое муниципального района Богатовский Самарской 

области  

27.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с.Печинено 

муниципального района Богатовский Самарской области  

28.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Съезжее 

муниципального района Богатовский Самарской области 

29.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Аверьяновка муниципального района 

Богатовский Самарской области   

30.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Андреевка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

31.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная  школа  с. Ивановка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

32.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Максимовка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

33.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Тростянка муниципального района 

Богатовский  Самарской области   

34.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа с. Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской 

области  

35.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

начальная школа пос. Заливной муниципального района Богатовский Самарской 

области  

36.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Богатовское профессиональное училище» . 

 

37.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум»  

https://kcsht.ru/SHT/sveden/document/doc/03_01_ustav_obrazovatelnogo_uchrezhdenija_09_2014.pdf
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