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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«06» июля 2016 г. № 1-723

г. Курск

О реализации Программы Курской области «Комплексная поддержка 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

«Нам доступно все!» на 2016-2017 годы»

Во исполнение постановления Администрации Курской области 
от 30.12.2016 г. № 968-п «Об утверждении Программы Курской области 
«Комплексная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью «Пам доступно все!» на 2016-2017 годы» (далее -  
Программа) и в целях внедрения программно-целевых механизмов и 
эффективных технологий, направленных на создание единого 
межведомственного реабилитационного пространства для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, их интеграцию в 
общество, успешную социальную адаптацию на всех этапах 
жизнедеятельности, преодоление социальной изолированности семей, 
воспитывающих детей данной категории, 

п р и к а з ы в а ю:
1. Образовательным организациям, подведомственным комитету 

образования и науки Курской области, определенным вышеуказанным 
постановлением исполнителями Программы, обеспечить исполнение 
программных мероприятий.

2. Определить Областное казенное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Курский 
областной центр психолого-педагогического, медицинского и 
социального сопровождения» (Т.Г. Зубарева) координирующим 
ресурсным центром по реализации Программы с предоставлением 
полномочий по:

- организации рабочих совещаний с представителями организаций- 
исполнителей Программы;

- подготовке сводных отчетов в сроки, установленные Программой,
- непосредственному исполнению программных мероприятий.



3. Определить организации-исполнители программных мероприятий 
получателями оборудования, приобретенного за счет средств гранта от 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
соответствии с Соглашением от 7 июня 2016 года № 2-РП8-ПБР о 
выделении средств в виде гранта на выполнение Программы Курской 
области «Комплексная поддержка детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью «Нам доступно все!» (далее -  
Соглашение), подписанным между Администрацией Курской области, 
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
и Фондом социальной поддержки населения Курской области, 
находящегося в трудной жизненной ситуации:
1) ОКУ «Курский областной центр психолого-педагогического, 

медицинского и социального сопровождения» (пункты 1,2,3,4,5,7 
приложения № 1 к Соглашению);

2) ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Ступени» (пункты 4,5, приложения № 1 к Соглашению)

3) ОКОУ «Дмитриевская школа -  интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (пункт 8 приложения № 1 к Соглашению);

4) ОКОУ «Курская школа -  интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (пункт 8 приложения № 1 к Соглашению);

4. Руководителям организаций, указанных в пункте 3 настоящего приказа, 
обеспечить:

взаимодействие с Грантополучателем (Фонд социальной 
поддержки населения Курской области, находящегося в трудной 
жизненной ситуации (О.В. Пост нова)) по приобретению 
оборудования;

- постановку оборудования на баланс организации;
- целевое использование оборудования;
- предоставление в комитет образования и науки Курской области 

отчетности об использовании оборудования и реализации 
программных мероприятий с детьми с ОВЗ и (или) инвалидностью 
в сроки до 25 июня и 25 декабря 2016 и 2017 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


