
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ № 3» 
663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 27А 

 

ПРИКАЗ 

«  30 » августа   2016 г.                                        №  184  

 

О возложении функциональных 

обязанностей на работников МБОУ «Лицей №3», 

принятии мер, направленных на введение и реализацию 

 ФГОС НОО ОВЗ,  ФГОС О у/о, создание доступной среды  

 для инвалидов  в МБОУ «Лицей №3» 

 

В связи с введением 01.09.2016 г. ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ 

«Лицей №3»,  на основании приказов  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», в соответствии с «Порядком обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309,  в целях определения мер по 

поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Возложить     функциональные обязанности по организации работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, детьми-инвалидами в МБОУ «Лицей №3» 

на учителя-логопеда, куратора начального образования в МБОУ «Лицей №3» Гордееву И.В. 

2.  Возложить     функциональные обязанности тьютора на социального педагога лицея 

Постнову М.С. в соответствии с должностной инструкцией «Тьютор» МБОУ «Лицей №3». 

3.   Возложить     обязанности по оказанию необходимой помощи инвалидам, 

посещающим объекты МБОУ «Лицей №3» на учителей физической культуры Панькина А.А. 

– в корпусе №1, Кириленко Г.В. – в корпусе №2. Панькину А.А., Кириленко Г.В. оказывать 

необходимую помощь инвалидам в соответствии с методическими рекомендациями по 

обеспечению доступности для инвалидов услуг и объектов. 

4.  Возложить     функциональные обязанности по сопровождению и оказанию помощи 

при перемещении в здании МБОУ «Лицей №3» обучающихся с ОВЗ, детей инвалидов, 

имеющих индивидуальные особенности, затрудняющие их самостоятельное передвижение по 

зданию в период образовательного процесса на социального педагога Постнову М.С., 

классных руководителей обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в сопровождении. 

5.  Басай Т.В., заместителю директора по АХЧ, информировать младший 

обслуживающий персонал, гардеробщиков, вахтеров о назначении Панькина А.А., 



Кириленко Г.В. ответственными за оказание помощи инвалидам, посещающим здания МБОУ 

«Лицей №3» и инструктировать персонал о вызове ответственных лиц для сопровождения 

инвалидов, в случае  посещения ими МБОУ «Лицей №3». 

6. Работникам, выполняющим обязанности по реализации  ФГОС ОВЗ, сопровождению 

и оказанию помощи  инвалидам, учащимся с ОВЗ  установить доплаты согласно Положению 

об оплате труда работникам МБОУ «Лицей №3». 

7.    Секретарю МБОУ  «Лицей №3» Ивановой Л.А. данный приказ довести до сведения 

указанных в нем лиц. 

8.     Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

      Директор МБОУ «Лицей №3»     С.В. Яковлева  

 

 

 

 

 


