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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 

ПРИКАЗ 

 

27.04.2018  №  450-п 

 

 
Об организации обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего образования и адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра в муниципальных 

образовательных организациях 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

образовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» приказываю: 

1. Открыть с 01.09.2018 на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» г.Владимира класс для обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам начального общего образования с 

расстройством аутистического спектра (далее - АООП НОО для обучающихся с 

РАС). 

2. Открыть с 01.09.2018 на базе МБДОУ «Детский сад № 93» г.Владимира 

группу компенсирующей направленности для обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования с 

расстройством аутистического спектра (далее – АООП ДО для обучающихся с 

РАС). 

3. Утвердить: 

- состав муниципального координационного Совета по организации 

обучения по АООП НОО и АООП ДО обучающихся с РАС в муниципальных 

образовательных организациях (приложение № 1); 
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- План мероприятий («дорожную карту») по созданию условий для 

организации обучения по АООП НОО и АООП ДО обучающихся с РАС в 

муниципальных образовательных организациях (приложение № 2). 

4. Заместителю начальника управления по вопросам общего и 

дополнительного образования (Пеньковой И.И.), заместителю начальника 

управления по развитию системы образования (Алексеенко Е.Г.), заместителю 

начальника управления, заведующему отделом информационного обеспечения 

и реализации социальных программ (Лаврову Д.Ф.), отделу общего и 

дополнительного образования, отделу материально-технического обеспечения, 

отделу информационного обеспечения и реализации социальных программ, 

МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования», МБОУ ДПО 

«Городской информационно-методический центр», МБУДО ДООспЦ 

организовать работу по реализации Плана мероприятий («дорожной карты»). 

5. Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ № 34, 

МБДОУ «Детский сад № 93» обеспечить реализацию Плана мероприятий 

(«дорожной карты»). 

6. Руководителю МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный 

(социально-педагогический) центр» организовать работу территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии по обследованию детей с 

расстройством аутистического спектра для определения возможности 

направления их в класс для обучающихся с РАС по АООП НОО, группу для 

обучающихся с РАС по АООП ДО. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования И.И. Пенькову. 

 

 

 

Е.С. Малик 

 

 

 
Н.Д. Семенова, 45-19-13 
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  Приложение № 1 

к приказу начальника  

управления образования 

от 27.04.2018 № 450-п 

 

 

Состав муниципального координационного Совета по организации обучения  

по АООП НОО и АООП ДО обучающихся с РАС в муниципальных 

образовательных организациях 

 

Пенькова Ирина Ивановна - заместитель начальника управления 

образования по вопросам общего и 

дополнительного образования; 

Алексеенко Евгений Геннадьевич - заместитель начальника управления 

образования по развитию системы 

образования; 

Лавров Дмитрий Федорович - заместитель начальника управления 

образования, заведующий отделом 

информационного обеспечения и 

реализации социальных программ; 

Маркова Елена Владимировна - директор МКУ «ЦБ УО»; 

Шолохов Михаил Владимирович - заведующий отделом правового и 

кадрового обеспечения; 

Медкова Светлана Ивановна - заведующий отделом общего и 

дополнительного образования; 

Ошибкина Татьяна Владимировна - заместитель директора МБУДО 

«ДООспЦ»; 

Алеева Ирина Николаевна - методист МБОУ ДПО «ГИМЦ»; 

Горбашова Галина Борисовна - заместитель заведующего отдела 

общего и дополнительного 

образования; 

Семенова Наталья Дмитриевна - главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=525
https://portal.vladimir-city.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=525
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  Приложение № 2 

к приказу начальника  

управления образования 

от 27.04.2018 № 450-п 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по созданию условий для организации обучения по АООП НОО и АООП ДО 

обучающихся с РАС в муниципальных образовательных организациях 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 

реализации 

Нормативное обеспечение организации обучения   

по АООП НОО и АООП ДО обучающихся с РАС 

1 Подготовка распорядительных документов 

муниципального уровня, регламентирующих 

открытие класса для обучающихся с РАС по 

АООП НОО и группы компенсирующей 

направленности для обучающихся с РАС по 

АООП ДО 

Пенькова И.И.,  

Алексеенко Е.Г., 

Лавров Д.Ф., 

Маркова Е.В., 

 

 

Апрель-май 

2018 

2 Обеспечение соответствия нормативной базы 

образовательной организации (внесение 

изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты ОО и пр), разработка 

локальных актов, регламентирующих 

организацию обучения по АООП 

Директор МБОУ 

СОШ № 34; 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 93» 

управление 

образования 

 

Май-август 

2018 

3 Разработка и утверждение АООП для 

обучающихся с РАС в соответствии с 

установленными требованиями 

директор МБОУ 

СОШ № 34; 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 93»; 

ГИМЦ 

Май-август 

2018 

4 Приведение в соответствие должностных 

инструкций сотрудников ОО  

директор МБОУ 

СОШ № 34; 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 93» 

Май-август 

2018 

Финансовое обеспечение организации обучения  

по АООП НОО и АООП ДО обучающихся с РАС 

5 Разработка, изменение локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работникам ОО, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

директор МБОУ 

СОШ №34; 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 93» 

Май-август 

2018 

6 Установление взаимодействия с 

заинтересованными учреждениями, 

организациями, фондами для привлечения 

спонсорской помощи в открытии и 

функционировании  класса и группы для 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра 

 

 

Лавров Д.Ф., 

 ОО № 34,№ 93 

до 01.08.2018 
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Организационное обеспечение обучения 

по АООП НОО и АООП ДО обучающихся с РАС 

7 Создание муниципального координационного 

Совета по организации обучения по АООП 

НОО и АООП ДО обучающихся с РАС в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Пенькова И.И.,  

Алексеенко Е.Г., 

Лавров Д.Ф., 

Маркова Е.В., 

ГИМЦ, ДООспЦ 

Апрель-май 

2018 

8 Организация работы территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии 

по обследованию и выявлению детей, 

которым требуется организация обучения по 

АООП НОО и АООП ДО для обучающихся с 

РАС 

ДООспЦ до 01.06.2018 

9 Организация участия педагогических 

работников ОО №34, №93 в тематических 

семинарах, круглых столах, семинарах, 

вебинарах 

руководители ОО            

№ 34, № 93 

май-авгцуст 

2018 

Кадровое обеспечение организации обучения   

по АООП НОО и АООП ДО обучающихся с РАС 

10 Анализ кадрового обеспечения  директор МБОУ 

СОШ № 34; 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 93»;  

ГИМЦ 

май 2018 

11 Обеспечение профессиональной 

переподготовки педагогических работников 

ОО №34, № 93 

директор МБОУ 

СОШ № 34; 

заведующая МБДОУ 

«Детский сад № 93»;  

ГИМЦ 

до 01.09.2018 

12 Создание (корректировка) плана курсовой 

подготовки руководящих и педагогических 

работников ОО №34, №93 с учетом 

специфики реализации АООП для учащихся с 

РАС 

Алексеенко Е.Г., 

Шолохов М.В., 

ГИМЦ, 

руководители ОО 

ОО № 34, № 93 

до 01.09.2018 

Материально-техническое обеспечение организации обучения   

по АООП НОО и АООП ДО обучающихся с РАС 

13 Анализ материально-технического 

обеспечения открытия специального 

коррекционного класса и группы 

компенсирующей направленности для 

обучающихся с расстройством 

аутистического спектра 

Алексеенко Е.Г., 

Маркова Е.В.,  

руководители ОО                   

№ 34, № 93 

до 01.06.2018 

14 Организация специального пространства для 

обучающихся с РАС 

Руководители ОО             

№ 34; № 93 

Май-август 

2018 

15 Обеспечение в ОО соответствия санитарно-

гигиенических условий установленным 

требованиям  

Алексеенко Е.Г., 

Пенькова И.И., 

руководители ОО             

№ 34, № 93 

до 01.09.2018 

16 Обеспечение соответствия условий 

функционирования класса, группы 

установленным законодательством 

требованиям 

Пенькова И.И.,  

Алексеенко Е.Г., 

Лавров Д.Ф., 

Маркова Е.В., 

до 01.09.2018 
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руководители ОО            

№ 34, № 93 

Методическое и консультационное обеспечение организации обучения   
по АООП НОО и АООП ДО обучающихся с РАС 

17 Организация  методического обеспечения и 

сопровождения образовательных организаций 

СОШ № 34 и ДОУ № 93 по вопросам 

обучения детей с РАС; 

ГИМЦ Май-август 

2018 

18 Оказание консультативной помощи 

руководящим и педагогическим работникам 

СОШ № 34 и ДОУ № 93 по организации 

работы с учащимися «ресурсного класса», 

«ресурсной группы» 

ГИМЦ Май-август 

2018 

19 Включение в план работы на 2018/2019 

учебный год методических семинаров, 

круглых столов по вопросам сопровождения 

детей с РАС 

ГИМЦ до 01.09.2018 

20 Включение в план работы на 2018/2019 

учебный год мероприятий по работе с 

обучающимися с РАС 

ДООспЦ до 01.09.2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


