
 

                            АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                      ПРИКАЗ 

27.02.2017 г.                   №  1-93 

 

                                                      г. Курск 

 

 

 Об утверждении Межведомственного комплексного плана 

мероприятий (дорожной карты) по вопросу комплексной поддержки и 

образования инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

в Курской области на 2016-2020 годы 
 

        Во исполнение Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2016 г. № 1839-р,   Межведомственного  комплексного  плана  по  

вопросам  организации  инклюзивного  дошкольного  и  общего образования 

и создания  специальных  условий  для  получения  образования  детьми-

инвалидами и детьми ОВЗ на 2016-2017 годы, утвержденного заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 27 июня 

2016 года 4491п-П8, Межведомственного комплексного плана мероприятий 

по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2020 

годы, утвержденного заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации В.Ш. Кагановым совместно с заместителем 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

Г.Г.Лекаревым 1 февраля 2016 года, Межведомственного комплексного 

плана мероприятий по обеспечению доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2018 годы,  утвержденного 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец 23 мая 2016 года №3467п-П8, Плана мероприятий по реализации в 

субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 



июля 2016 г. № 1507-р, Межведомственного плана по формированию 

эффективной системы комплексной реабилитации детей-инвалидов до 2020 

года, утвержденного заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. Голодец  8 декабря 2016 года №9522п-П12, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Межведомственный комплексный план мероприятий 

(дорожную карту) по вопросу комплексной поддержки и образования 

инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Курской области на 2016-2020 годы (далее-

Дорожная карта). 

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителям организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области, организовать работу по 

выполнению Дорожной карты в соответствии с установленными сроками. 

3. Начальнику отдела по обучению и воспитанию, социализации и 

сопровождению детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, комитета образования и науки Курской области 

Шумаковой И.В., начальнику отдела дошкольного и общего образования 

Василенко И.В., начальнику отдела воспитания и дополнительного 

образования Чемониной Т.С., начальнику отдела среднего и 

дополнительного профессионального образования, профессионального 

обучения Семеновой Н.Н., начальнику отдела высшего образования и науки 

Степановой И.А.  осуществлять координационно-организационную работу 

с руководителями организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных комитету образования и науки Курской 

области, органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, по реализации  мероприятий Дорожной 

карты. 

4.   Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета – начальника управления комплексного 

анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и 

аттестации педагогических кадров Л.В. Карачевцеву. 
 

 

Председатель комитета Е.В. Харченко 


