
Управление образования Артсмовекого городского округа

ПРИКАЗ

Y9 0J. Л&/6 №

О внесении изменений в приказ Управления образовании 
Лртемовского городского округа № 465 от 31.12.2015 «О проведении 
мониторинга готовности муниципальных общеобразовательных 
учреждений к поэтапному введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»

В соответствии с приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 № 311- 
Д «Об утверждении Плана - графика мероприятий («дорожной карты») по 
обеспечению введения и реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных 
на территории Свердловской области», принимая во внимание письмо 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 03.03.2016 № 02-01-81/1752 «О проведении мониторинга 
готовности к введению ФГОС ОВЗ» и в целях обеспечения контроля 
исполнения в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Артемовского городского округа Плана - графика мероприятий («дорожной 
карты») по обеспечению введения и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области, руководствуясь 
Положением об Управлении образовании Артемовского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования Артемовского .городского 
округа № 465 от 31.12.2015 «О проведении мониторинга готовности 
муниципальных общеобразовательных учреждений к поэтапному введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее- Приказ) 
следующие изменения:

1) отменить пункт 2 Приказа;
2) в подпункте 3.2 слова «в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным квартальным периодом» заменить словами « в срок до 1 числа 
месяца, следующего за отчетным квартальным периодом»;



3) в пункте 4 слова «Березиной Т.Н.» заменить словами 
«Ключниковой М.Л.»;

4) в подпункте 4.2 слова «до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.» заменить словами «до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.»;

5) в пункте 5 слова «Тимофееву Н.А.» заменить словами «Березину

2. Контроль исполнения приказа возложить на Березину Т.Н., 
заместителя начальника Управления образования Артемовского городского 
округа.

Т.Н.»

Нача Н.В. Багдасарян


