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Приказ

от23.12.2020r. мо|-о2/ t|
О напрашIенпи ходатайства
и копий документов обучающпхся с ОВЗ,
детей пнваJIпдов и ппваJIидов

В соответgгвии с письмом fБУ <I]екгр мониюринга качества образования Министерства
ОбРаЗОВаНИЯ И НаУКИ РС (Е от 17. |2.2О2ОгN2 01-17/lб0 (О 11ч.rрч"п."ии ходатайства и копий
докумеЕтов обуT ающихся с оШ, детей инвалидов и инвалидов) и с Порялком проведения
государственной rгоювой аттестации по образовательным программам основного общею
образования' угвержденного прик.lзом Минпросвещения России' Рособрнадзора от
07. 1 1.2018г J\bl89/l5 l3, приказываю:

1. ýковолнтепям ОО:
1.1 Предоставить докумеЕгы гIастников МА-9 с ограниченными возможностями здоровья

(овз), детей-инвалидов, инваJIидов в срок до 15 января 202l г. заполненц/ю ,чбпrцу
(приложеНие J\b 1) направшгь на электронную почту anina_man@mail.ru в формате excel:
1.2 Копию з:uIвления по установленной форме;
1.3 КопиЮ согласия на обработку персонatльньD( данньD( дJlя прохождения государственной
итоювой атгестациИ по образоВательным программам основного общего образЬ"ан"я;|.4 Заверенную копию рекомендаций IIмпк (обу.rающихся с ограниченными
возможностями злоровьф,
1.5 В установленном порядке копию справки, полгверждающей фчr., установления
инваJIидности, выданной федераJIьным юсударственным учреждением медико - социальной
экспертизы (обучающихся детей- инвalлидов и инвалидов) ;
1.б Заверенную копию медицинского закJIючения с рекомендациями Об Обу.lении надому в
20201202I уч.г., копию приказа о переводе на обучение на дому в 202О/202| rI г.
(обрающийся на дому);
1.7 Ходатайgгво школы;
1.8 Установить контроль над сроками действий, выданньIх На дсгей с оВЗ, д9гей-инвалидов,
инвtlлидов справок (МППК, МСЭ);



2. Назначrгь ответственным за сбор документов ГВЭ 2о2| Мохчоюрову д.н.,
специалиста по общему образованию.

2.1 ОгделУ общего образования (Мохчогорова А.н.) подготовить ходатайство в
Государственную экзаменационЕую комиссию по программам основною общего
образования, предоставить копии докумеЕтов на детей (tЩЛКО);

3. Огryбликовать насюящиЙ прика} на официальном сайrге мкУ кУо> (Слепцова Е.в.)
4. КонтрОль исполнения насюящего прикfrlа возложить на Сизьrх м.и., заместитеJIя

начальника МКУ (Уо)

П.Г.Потаповначальник Мку


