
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

16.06.2015 № 01-21/1364 

 

 О формировании сети базовых образова-

тельных организаций, обеспечивающих 

совместное обучение детей-инвалидов и 

детей, не имеющих нарушений развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Во исполнение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федера-

ции сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклю-

зивного образования детей-инвалидов, в рамках подпрограммы «Обеспечение до-

ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной програм-

мы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175, госу-

дарственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2014 - 2020 го-

ды, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 

12.05.2014  № 290-пп  в части создания сети базовых образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития,     

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить: 

1.1.План мероприятий, направленных на создание в Оренбургской области сети 

базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, 

не имеющих нарушений развития, на 2015 год согласно приложению № 1.  

1.2. Состав рабочей группы по реализации Плана мероприятий, направленных 

на создание в 2015 году в Оренбургской области сети базовых образовательных орга-

низаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечи-

вающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений раз-

вития, согласно приложению № 2. 

1.3. Перечень базовых образовательных организаций, реализующих образова-

тельные программы общего образования, в которых в 2015 году будут созданы усло-

вия, обеспечивающие совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих 

нарушений развития, согласно приложению № 3. 

  2. Контроль за исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                                              В.А. Лабузов 



Приложение № 1 к приказу 

министерства образования 
 от  16.06.2015 №  01-21/1364 

 

 

План мероприятий, направленных на создание в Оренбургской области 

 сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы  

общего образования, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей,  

не имеющих нарушений развития, на 2015 год  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители*) 

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1. 

 

Подготовка Соглашения о предоставлении субсидии на 

проведение мероприятий по формированию в Оренбург-

ской области сети базовых образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего образо-

вания, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в 2015 году и 

направление в Минобрнауки России 

до 1.06.2015 Управление ремонта и материально-

технического обеспечения образова-

тельных организаций министерства 

образования  

(Гаврилов В.А.) 

2. Проведение организационного совещания с руководителя-

ми муниципальных органов, осуществляющих управление 

в сфере образования 

сентябрь 2015 Отделы охраны прав детей и специ-

ального образования министерства об-

разования (Тропынина Е.Г.) управле-

ние ремонта и материально-

технического обеспечения образова-

тельных организаций министерства 

образования  

(Гаврилов В.А.) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители*) 

3. Проведение организационных совещаний с руководителя-

ми, заместителями руководителей общеобразовательных 

организаций 

сентябрь  2015 Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образования 

4. Создание банка данных о детях-инвалидах, нуждающихся в 

инклюзивном обучении в общеобразовательных организа-

циях 

сентябрь  2015 Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образова-

ния,  общеобразовательные организа-

ции 

II. Материально-техническое обеспечение 

5. Обеспечить достижение значения показателя результатив-

ности «доля базовых образовательных организаций в об-

щем количестве образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы общего образования в 

Оренбургской области» 20,0 % 

до 01.12.2015 Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образования  

Отдел  охраны прав детей и специаль-

ного образования министерства обра-

зования (Тропынина Е.Г.),  

6. Проведение ремонтных работ в общеобразовательных ор-

ганизациях 

 до 01.09.2015 Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образования 

Управление ремонта и материально-

технического обеспечения образова-

тельных организаций 

(Гаврилов В.А.) 

7. Обеспечение базовых общеобразовательных организаций 

условиями, повышающими доступность зданий и сооруже-

ний для инвалидов и других маломобильных групп населе-

ния (входные группы, пандусы с разноуровневыми и при-

стенными поручнями, световая и звуковая  сигнализация и 

др.)   

до 01.12.2015 Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образования 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители*) 

8. Разработка перечня необходимых мероприятий по обу-

стройству зданий, сооружений и их помещений в соответ-

ствии с СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооруже-

ний для маломобильных групп населения. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 35-01-2001».  

июнь 2015 Управление ремонта и материально-

технического обеспечения образова-

тельных организаций 

(Гаврилов В.А.) 

 

9. Подготовка документации и организация торговых проце-

дур на проведение ремонтных работ 

июнь 2015 Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образования 

10. Оснащение базовых  общеобразовательных организаций 

оборудованием в целях обеспечения в них условий, повы-

шающих доступность зданий и сооружений для инвалидов 

и других маломобильных групп населения.  

III –IV квартал 2015 Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образова-

ния,  общеобразовательные организа-

ции  

Отдел размещения заказа для обеспе-

чения государственных нужд и мате-

риально-технического обеспечения 

министерства образования (Харитонов 

С.С.) 

Отдел охраны прав детей и специаль-

ного образования (Тропынина Е.Г.)   

III. Информационно-методическое и кадровое обеспечение  

12. Формирование заявки на курсы повышения квалификации 

работников  региональной системы образования по вопро-

сам реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка-инвалида 

июль  2015 Отдел охраны прав детей и специаль-

ного образования (Тропынина Е.Г.)  

министерства образования,   

муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образова-

ния,  общеобразовательные организа-

ции 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители*) 

13. Направление на курсы повышения квалификации работни-

ков региональной системы образования, проводимых в 

рамках реализации государственной программы РФ «До-

ступная среда» на 2011– 2015 годы, по вопросам реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида 

сентябрь-ноябрь 

2015 

Отдел охраны прав детей и специаль-

ного образования (Тропынина Е.Г.)  

министерства образования,   

муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образова-

ния,  общеобразовательные организа-

ции 

14. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации ра-

ботников образовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное  обучение  

в течение года Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образования 

15. Проведение областных мероприятий (семинары, конферен-

ции, круглые столы) для руководящих и педагогических 

работников региональной системы образования по вопро-

сам реабилитации детей-инвалидов 

в течение года Отдел охраны прав детей и специаль-

ного образования министерства обра-

зования (Тропынина Е.Г.) 

 

16. Создание волонтерских групп в образовательных организа-

циях с целью формирования у школьников толерантного 

отношения к детям-инвалидам 

 

 

 

до 01.12.2015 Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образова-

ния,  общеобразовательные организа-

ции. 

Отдел  охраны прав детей и специаль-

ного образования министерства обра-

зования (Тропынина Е.Г.),  ГБОУ СПО 

«Педагогический колледж им.Н.К. Ка-

лугина» г.Оренбурга (Сальдаева О.В.) 

IV. Информационное сопровождение 

17. Развитие системы взаимодействия с семьей ребёнка-

инвалида и их поддержка, включающая правовое, социаль-

ное, психолого-педагогическое, логопедическое, медицин-

ское просвещение и сопровождение процесса обучения де-

тей-инвалидов 

в течение года Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образова-

ния,  общеобразовательные организа-

ции 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители*) 

18. Освещение  в средствах массовой информации хода реали-

зации областной целевой программы «Доступная среда» на 

2012–2015 годы по вопросам, находящимся в компетенции 

сферы образования  

в течение года Отдел охраны прав детей и специаль-

ного образования министерства обра-

зования (Тропынина Е.Г.), информа-

ционно-аналитический отдел (Щипа-

нова Т.Н.), муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования 

19. Освещение на сайтах общеобразовательных организаций  

вопросов по созданию безбарьерной среды для детей-

инвалидов    

в течение года Муниципальные органы, осуществля-

ющие управление в сфере образова-

ния, общеобразовательные организа-

ции 

*) Привлечение структурных подразделений муниципальных образований в качестве соисполнителей, осуществляется по согла-

сованию и (или) на договорной основе.



Приложение № 2 к приказу 

министерства образования  

от 16.06.2015 № 01-21/1364 

 

 

Состав 

рабочей группы по реализации Плана мероприятий, направленных на создание 

в 2015  году в Оренбургской области сети базовых образовательных организа-

ций, реализующих образовательные программы общего образования,  

обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей,  

не имеющих нарушений развития 

 

 

Мерзляков  

Юрий  

Михайлович 

- заместитель министра образования Оренбургской об-

ласти,  руководитель  рабочей группы  

 

Озерова  

Ольга 

Петровна 

– заместитель министра образования Оренбургской об-

ласти, заместитель руководителя  рабочей группы  

 

 

Члены рабочей 

группы: 

 

 

 

 

Гаврилов  

Виталий 

Александрович 

– начальник управления ремонта и материально-

технического обеспечения общеобразовательных ор-

ганизаций министерства образования Оренбургской 

области 

Сальдаева 

Ольга 

Викторовна 

 

- директор ГБОУ СПО «Педагогический колледж 

им.Н.К. Калугина» г.Оренбурга  

Тропынина   

Екатерина  

Георгиевна 

– начальник отдела охраны прав детей и специального 

образования министерства образования Оренбургской 

области 

 

Харитонов  

Сергей  

Сергеевич        

 

 

 

– начальник отдела размещения заказа для обеспечения 

государственных нужд и материально-технического 

обеспечения министерства образования Оренбургской 

области  

Щипанова  

Татьяна  

Николаевна 

 

– начальник информационно-аналитического отдела 

министерства образования Оренбургской области 
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Приложение № 3 к приказу 

министерства образования  

от _____________ № ____________ 

 

Перечень школ  

Оренбургской области, реализующих образовательные программы общего об-

разования, в которых в 2015 году будут созданы условия, обеспечивающие 

совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений разви-

тия 

 

№ 

п/п 

Наименование образователь-

ной организации  

Адрес местона-

хождения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Кол-во де-

тей-

инвалидов  

1 Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное  учре-

ждение города Бузулука 

"Средняя общеобразователь-

ная школа № 4" 

461040, город 

Бузулук, 

ул.Фрунзе,д.100 

Юшина Татьяна 

Александровна 

 

0 

2 Муниципальное общеобразо-

вательное автономное  учре-

ждение города Бузулука 

"Средняя общеобразователь-

ная школа №10" 

461047,город Бу-

зулук, ул.3 Ли-

ния,д.9 

Белоногина Тать-

яна Владимировна 

2 

3 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Сред-

няя общеобразовательная 

школа № 2 г. Медногорска" 

462274, Орен-

бургская обл., г. 

Медногорск, ул. 

Молодежная, 5 

Корчажникова 

Ирина Викторовна 

 

2 

4 Муниципальное общеобразо-

вательное автономное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа    № 13 

г.Новотроицка Оренбургской 

области" 

462363, Орен-

бургская область, 

г.Новотроицк, 

пр.Комсомольски

й, д.10 

Гузеева Зинаида 

Ивановна 

 

2 

5 Муниципальное общеобразо-

вательное автономное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа №15 

г.Новотроицка Оренбургской 

области" 

462351, Орен-

бургская область, 

г.Новотроицк, 

ул.Гагарина, д.7-

А 

Тарских Наталья 

Владимировна 

 

0 

6 Муниципальное общеобразо-

вательное автономное учре-

ждение "Гимназия №1 

г.Новотроицка Оренбургской 

области" 

462360, Орен-

бургская область, 

г.Новотроицк, 

ул.Зеленая, д.47-

А 

Артемьева Свет-

лана Алексан-

дровна 

 

5 

7 Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

460036, г. Орен-

бург, ул. Восточ-

ная, 82а 

Сапкулова Елена 

Владимировна 

 

0 
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№ 

п/п 

Наименование образователь-

ной организации  

Адрес местона-

хождения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Кол-во де-

тей-

инвалидов  

вательная школа № 32" 

8 Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа № 65" 

 460034, г. Орен-

бург, ул. Кара-

чинская,д.50 

Николенко Татья-

на Николаевна 

 

0 

9 Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение"Средняя общеобразо-

вательная школа № 40 с 

углубленным изучением мате-

матики имени В.М. Барбазю-

ка"" 

460009, 

г.Оренбург, 

ул.Культурная 

,21 

Котова Татьяна 

Алексеевна 

 

0 

10 Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа № 26 

г.Орска" 

462410, Орен-

бургская область, 

г.Орск, ул. Кола-

рова, 1 

Горшкова Татьяна 

Владимировна 

 

1 

11 Муниципальное общеобразо-

вательное автономное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа № 50 г.Орска 

им.В.П. Поляничко" 

462428, Орен-

бургская область, 

г.Орск, ул. 

Юношеская, 3 

Ивлева Ирина 

Александровна 

 

0 

12 Муниципальное общеобразо-

вательное автономное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа № 52 

г.Орска" 

462429, Орен-

бургская область, 

г.Орск, пр. Лени-

на, 85б 

Чурсина Валенти-

на Александровна 

 

5 

13 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Аниховская средняя общеоб-

разовательная школа" 

462834,Оренбург

ская область, 

Адамовский рай-

он, с. Аниховка, 

ул. Ленина 21 

Карпова Татьяна 

Владимировна 

 

0 

14 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

"Комсомольская средняя об-

щеобразовательная школа" 

462835,Оренбург

ская область, 

Адамовский рай-

он, п. Комсо-

мольский, ул. 

Волгоградская 8 

Журикова Нина 

Михайловна 

 

0 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение"Акбулакская  средняя 

общеобразовательная школа 

№1" 

461550,Оренбург

ская обл., п. Ак-

булак,ул. Актю-

бинская ,89 

Пашова  Ирина 

Юрьевна  

 

0 

16 Муниципальное  бюджетное 461550,Оренбург Аксенченко Тать- 1 
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№ 

п/п 

Наименование образователь-

ной организации  

Адрес местона-

хождения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Кол-во де-

тей-

инвалидов  

общеобразовательное учре-

ждение"Акбулакская  средняя 

общеобразовательная школа 

№3" 

ская обл., п. Ак-

булак,ул. Тере-

щенко,32 

яна  Викторовна  

 

17 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Александровского 

района Оренбургской области  

"Александровская средняя 

общеобразовательная школа" 

461830, Орен-

бургская область, 

Александровский 

район, село 

Александровка, 

улица Мичурина, 

дом 24 

Воробьев Сергей 

Николаевич 

 

2 

18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Александровского 

района Оренбургской области 

"Хортицкая средняя общеоб-

разовательная школа" 

461834, Орен-

бургская область, 

Александровский 

район, село 

Хортица,  улица 

Школьная, дом 

11 

Агишева Венера 

Гайнулловна 

 

0 

19 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Чкаловская  средняя 

общеобразовательная школа 

Оренбургская 

область, Асеке-

евский район, 

поселок Чкалов-

ский, ул. Рабо-

чая, д. 15 

Пименова Вера 

Леонидовна 

 

0 

20 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "По-

никлинская средняя общеоб-

разовательная школа" 

461616 Орен-

бургская область, 

Бугурусланский 

район, с. Поник-

ла, ул. Молодеж-

ная, 1а 

Дмитриева Люд-

мила Алексан-

дровна 

 

0 

21 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Пилю-

гинская средняя общеобразо-

вательная школа" 

461645 Орен-

бургская область, 

Бугурусланский 

район, с. Пилю-

гино, ул. Чапаев-

ская, 54 

Заиграева Елена 

Владимировна 

 

2 

22 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение"Буртинская средняя 

общеобразовательная школа" 

Беляевского района Оренбург-

ской области 

461336, Орен-

бургская об-

ласть., Беляев-

ский район, по-

сёлок Буртин-

ский, улица 

Спортивная, дом 

17 

Солодовникова 

Тамара Михай-

ловна 

 

0 
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№ 

п/п 

Наименование образователь-

ной организации  

Адрес местона-

хождения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Кол-во де-

тей-

инвалидов  

23 Муниципальное общеобразо-

вательное автономное учре-

ждение "Домбаровская сред-

няя общеобразовательная 

школа №1" 

462734 Орен-

бургская об-

ласть,Домбаровс

кий рай-

он,п.Домбаровск

ий,ул.Куйбышева

,10 

Тихонова Ирина 

Сергеевна 

 

0 

24 Муниципальное общеобразо-

вательное автономное учре-

ждение "Домбаровская сред-

няя общеобразовательная 

школа №2" 

462731 Орен-

бургская об-

ласть,Домбаровс

кий рай-

он,п.Домбаровск

ий,ул.Рабочая, 15 

Кусанова Гуль-

жаухар Дарбаевна 

 

0 

25 Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное учре-

ждение "Ащебутакская сред-

няя общеобразовательная 

школа " 

462700 Орен-

бургская об-

ласть,Домбаровс

кий рай-

он,с.Ащебутак, 

ул.Школьная,1 

Штнбергенов Ас-

кар Туремурато-

вич 

 

0 

26 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  "Ибрагимовская сред-

няя общеобразовательная 

школа им. А.Д. Трынова Ибра-

гимовского сельсовета Куван-

дыкского района Оренбург-

ской области" 

462221 Орен-

бургская область, 

Кувандыкский 

район, с. Ибра-

гимово, 

ул.Советская, д. 

10 

Самикаев Салават 

Ишмуллович 

 

0 

27 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Зиянчуринская сред-

няя общеобразовательная 

школа Зиянчуринского сель-

совета Кувандыкского района 

Оренбургской области" 

462202 Орен-

бургская область, 

Кувандыкский 

район, с. Зиянчу-

рино, ул. Садо-

вая, 9 

Рашникова Ната-

лья Васильевна 

 

0 

28 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Курманаевская сред-

няя общеобразовательная 

школа" 

461060, Орен-

бургская область, 

Курманаевский 

район, 

с.Курманаевка, 

ул.Суворова, 4 

Скороходова Еле-

на Валентиновна 

 

0 

29 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ураль-

ская средняя общеобразова-

тельная школа" 

462876, Орен-

бургская область, 

Кваркенский   

район, с. Ураль-

Хальзов Сергей 

Анатольевич 

 

0 
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№ 

п/п 

Наименование образователь-

ной организации  

Адрес местона-

хождения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Кол-во де-

тей-

инвалидов  

ское, ул. Школь-

ная, 12 

30 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  "Сарай-Гирская сред-

няя общеобразовательная 

школа" 

461870, Орен-

бургская область, 

Матвеевский 

район, с. Сарай-

Гир, ул. Совет-

ская, 110 

Ковалева Ирина 

Александровна 

 

0 

31 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Средняя  общеобра-

зовательная школа№2 

п.Энергетик" 

462803, Орен-

бургская область, 

Новоорский рай-

он, п.Энергетик,  

ул.Центральная,6

5 

Марченко Светла-

на Александровна 

 

1 

32 Муниципальое бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа с.Будамша" 

462808, Орен-

бургская область, 

Новоорский рай-

он, с.Будамша, 

ул.Советская, 12 

Калинова Лена 

Мыхатовна 

 

2 

33 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Лапаз-

ская средняя общеобразова-

тельная школа" 

461226, Орен-

бургская область 

Новосергиевский 

район с. Лапаз, 

ул. Правитель-

ственная, 1 

Грядунов Алек-

сандр Алексеевич 

 

1 

34 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Му-

стаевская средняя общеобра-

зовательная школа" 

461225, Орен-

бургская область 

Новосергиевский 

районс . Мустае-

во, ул. Школь-

ная, 1 

Савгабаева Аль-

фия Фаритовна 

 

0 

35 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Рыб-

кинская средняя общеобразо-

вательная школа" 

461266, Орен-

бургская область 

Новосергиевский 

район с. Рыбки-

но, ул. Чапаева, 

26 

Рябых Зинаида 

Васильевна 

 

0 

36 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Пла-

товская средняя общеобразо-

вательная школа" 

461261, Орен-

бургская область 

Новосергиевский 

район с. Платов-

ка, ул. Москов-

ская, 26 

Кистанов Василий 

Васильевич 

 

0 
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№ 

п/п 

Наименование образователь-

ной организации  

Адрес местона-

хождения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Кол-во де-

тей-

инвалидов  

37 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "По-

кровская средняя общеобразо-

вательная школа" 

461261Оренбургс

кая область Но-

восергиевский 

район, с. По-

кровка, ул. Ко-

оперативная, 12 

Ахмеджанов Та-

гир Мингарифо-

вич 

 

1 

38 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Хутор-

ская средняя общеобразова-

тельная школа" 

461213,Оренбург

ская область Но-

восергиевский 

район с. Хуторка, 

ул. Советская, 43 

Струц Алексей 

Николаевич 

 

0 

39 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Ново-

никитинская средняя общеоб-

разовательня школа" 

462037 Орен-

бургская область, 

Октябрьский 

район, с. Ново-

никитино, ул. 

Школьная, 4 

Коробчук Наталья 

Владимировна 

 

2 

40 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Дедуровская средняя 

общеобразовательная школа 

Оренбургского района" 

460503, Орен-

бургская область, 

Оренбургский 

район, с. Де-

дуровка, 

ул.Ленинская, 4 

Баженова Наталья 

Ивановна 

 

0 

41 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Караванная средняя 

общеобразовательная школа 

Оренбургского района"  

460527, Орен-

бургская область, 

Оренбургский 

район, п. Кара-

ванный, ул. Со-

ветская, 2 

Трофимова Ирина 

Николаевна 

 

0 

42 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 п. Пер-

вомайский Оренбургского 

района"   

460540, Орен-

бургская область, 

Оренбургский 

район, п. Перво-

майский, ул. Во-

ронова , 14 

Киреевская Ва-

лентина Анатоль-

евна 

 

0 

43 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение "Первомайская сред-

няя общеобразовательная 

школа" 

461980, Орен-

бургская область, 

Первомайский 

район, п. Перво-

майский, 

ул.Победы, 1 

Нармамедова Та-

мара Валерьевна 

 

2 

44 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение "Володарская средняя 

461980, Орен-

бургская область, 

Первомайский 

Бачуркина Тамара 

Ивановна 

 

3 



15 

 

№ 

п/п 

Наименование образователь-

ной организации  

Адрес местона-

хождения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Кол-во де-

тей-

инвалидов  

общеобразовательная школа" район, 

п.Володарский, 

ул. Молодежная, 

4а 

45 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Соболевская средняя 

общеобразовательная школа" 

461982, Орен-

бургская область, 

Первомайский 

район, 

с.Соболево, 

ул.Школьная, 1 

Черников Виктор 

Николаевич 

 

0 

46 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение "Тюль-

панская основная общеобразо-

вательная школа" 

461984, Орен-

бургская область, 

Первомайский 

район, 

п.Тюльпан, мик-

рорайон 10 

Моисеева Людми-

ла Константинов-

на 

 

0 

47 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Мирошкинская сред-

няя общеобразовательная 

школа" 

461987, Орен-

бургская область, 

Первомайский 

район, 

с.Мирошкино, 

ул.Центральная, 

27 

Жумалиев Влади-

мир Рамазанович 

 

0 

48 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Озерновская средняя 

общеобразовательная школа" 

461991, Орен-

бургская область, 

Первомайский 

район, с.Озерное, 

ул. Чапаева, 13а 

Кузенбаева 

Акплек Хависовна 

 

0 

49 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Шапошниковская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

461994, Орен-

бургская область, 

Первомайский 

район, 

с.Шапошниково, 

ул.Мира, 7 

Нор Валентина 

Юрьевна 

 

0 

50 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Малозайкинская 

средняя общеобразовательная 

школа" 

461922, Орен-

бургская область, 

Первомайский 

район, п. Малый 

Зайкин, 

ул.Школьная, 1 

Васильевна Лю-

бовь Викторовна 

 

1 

51 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Красновская средняя 

общеобразовательная школа" 

461997, Орен-

бургская область, 

Первомайский 

район, с.Красное, 

Пиунова Зинаида 

Тимофеевна 

 

2 
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№ 

п/п 

Наименование образователь-

ной организации  
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тей-
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ул.Ленина, 24 

52 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Пономаревская сред-

няя общеобразовательная 

школа" 

461780,Оренбург

ская область, 

Пономаревский 

район, село По-

номаревка, улица 

Советская ,дом 

16 

Бахмутов Вяче-

слав Анатольевич 

 

2 

53 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Равнинная средняя 

общеобразовательная школа" 

461787, Орен-

бургская об-

ласть,Пономарев

ский район, по-

селок Равнин-

ный, дом 12 

Воропаева Ната-

лья Петровна 

 

2 

54 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Белоусовская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

461426,Оренбург

ская область, 

Сакмарский р-н, 

с.Белоусовка, 

ул.Школьная, 

256 

Петрунина Нина 

Александровна  

 

1 

55 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Орловская основная 

общеобразовательная школа" 

 

461425,Оренбург

ская область, 

Сакмарский р-н, 

с.Орловка, 

ул.Школьная, 2 

Иванова Ирина 

Александровна 

 

1 

56 Муниципальное общеобразо-

вательное автономное учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа №4г.Соль-

Илецка" Оренбургской обла-

сти 

461500, Орен-

бургская область, 

г.Соль-Илецк, 

ул.Володарского, 

111 

Полякова Людми-

ла Александровна 

 

4 

57 Муниципальное общеобразо-

вательное бюджетное  учре-

ждение "Средняя общеобразо-

вательная школа №7г.Соль-

Илецка" Оренбургской обла-

сти 

461500, Орен-

бургская область, 

г.Соль-Илецк, 

ул.Вокзальная, 

79 

Рейсбих Алексей 

Юрьевич 

 

5 

58 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение  Болды-

ревская средняя общеобразо-

вательная школа 

461182, Орен-

бургская область, 

Ташлинский 

район, село Бол-

дырево 

ул.Школьная, 1 

Борисова Наталья 

Евгеньевна 

 

3 
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ной организации  

Адрес местона-

хождения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Кол-во де-

тей-

инвалидов  

59 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Богдановская средняя 

общеобразовательная  школа 

461113,Оренбург

ская об-

ласть,Тоцкий 

район, 

с.Богдановка, ул. 

Школьная, д. 14   

Вакуленко Анато-

лий Сергеевич 

 

2 

60 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение Верхне-

Бузулукская  средняя общеоб-

разовательная  школа имени 

И.К. Медведева 

461114,Оренбург

ская об-

ласть,Тоцкий 

район,с.В-

Бузулукский,ул. 

Центральная, 

д.53  

Антипова Галина 

Александровна 

 

2 

61 Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учре-

ждение Зареченская классиче-

ская гимназия 

 461132, Орен-

бургская об-

ласть,Тоцкий 

район,с.Тоцкое-

2, пл. Жукова, д.1 

Мавренков Нико-

лай Павлович 

 

1 

62 Муниципальное общеобразо-

вательное учреждение Сверд-

ловская средняя общеобразо-

вательная школа 

ул. Мира 8 

п.Свердлово 

Тоцкий район 

Оренбургская 

область 461118 

Российская Фе-

дерация    

Казыев Батыргали 

Уразгалиевич 

 

0 

63 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учре-

ждение Суворовская средняя 

общеобразовательная  школа 

461105,Оренбург

ская об-

ласть,Тоцкий 

район, 

п.Суворовский, 

пер. Школьный, 

д. 15 

Ковешникова 

Елена Николаевна 

 

1 

64 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение Пристанционная ос-

новная общеобразовательная  

школа 

461110,Оренбург

ская об-

ласть,Тоцкий 

район, 

п.Пристанционн

ый, 

ул.Строителей, 

д.11 

Малютина Татья-

на Ивановна 

 

4 

65 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение "Шарлыкская средняя 

общеобразовательная школа 

461450 Орен-

бургская область, 

Шарлыкский 

район, с.Шарлык, 

Гончаренко Алек-

сандр Николаевич 

 

1 
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№ 

п/п 

Наименование образователь-

ной организации  

Адрес местона-

хождения 

Ф.И.О. руководи-

теля 

Кол-во де-

тей-

инвалидов  

№ 1" ул.Советская,д 5 

 Всего:                            65   66 чел. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель министра 

___________    Г.И. Сафонова 

«____» _____________2015 г. 

 

 

С П Р А В К А 

о согласовании проекта приказа 
 

По вопросу: О формировании сети базовых образовательных организаций, обеспечи-

вающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений раз-

вития в 2015 году 

 

Проект внес:  Начальник управления ремонта и материально–технического обеспечения  
             (Должность, фамилия, инициалы, личная подпись) 

образовательных организаций  _____________________ В.А.Гаврилов            

 

Согласование с заинтересованными должностными лицами:  
Наименование отдела 

 

Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласо-

вания проекта 

Подпись долж-

ностного лица 

Заместитель министра Мерзляков Ю.М.   
Заместитель министра Озерова О.П.   
Начальник отдела Тропынина Е.Г.   
Зам. начальника отдела Мартынова А.Н.   
Начальник отдела Шевцов Ю.П.   
    
    
    

 

Проверил заведующий канцелярией на соблюдение норм делопроизводства ________________ 

 

Заключение юриста ________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Кому разослано: Сафоновой Г.И., Озеровой О.П., Мерзлякову Ю.М., Кудашевой Л.П., Шев-

цову Ю.П., Тропыненой Е.Г., Зарубиной Т.Н..  

 

Проверил консультант министра __________________________________  

 

Исполнитель: Шевцов Ю.П.    _________________________________________ 
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Дата подписания    ______________ 2015 г. 


