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г. Ростов-на{ону

0б утверlкдении шерsцня муницкflltпь}lых образований и
fi еречýя базовых общеобразOвательных trрl аt.tизаlдий,

реми}уюfiIих мsронриятия по создан ию услопиЁ .uля
инклIOзивного образования дшей-инва;lидов в 2014 rояу

В рамках ре€tлизации tlссударственной программы Российской Федерации
KflocTylrнgя среда>> ,на 2011-2015 годы>ln в .целях проведения псероприятий шо

формированию сети базовьж общеобразовательных организаций, в которых созданы

условия для инкiIюзивного образования детей-инваJIидов, на основании заявск
муниципаJIьныr( органов, осущеýтвляющих управлýние в сфере обржовaнltfl r

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверднть:
1.1. Перечень муниципаJIьных образований, включенньtх в реЕLлизацию

государственной программы Российской Федерации кflоступнrш среда> на 20lI-
20l5 годы> в 20t4 году (приложение Ng l).

1.2. Перечень базовых общеобразовательных организаций, реализующих
мероприятия по созданию условий для инкJIюзивнOго образования детей-инв€tлидов
в ?014 году {приложеяие JФ 2),

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органOвl осуществляюцlих

уýразJIение в сфере Образоваýия (согласно ýриложению}, обеспечить освсение
ýрýдств, жацравленýъIх на реаJIизёцию мероприятий по формйрованию сети базовых
общеобржOватедьных организ4ций, в кOтOрых созданы условия для инклюзивногс
образования детей-инвалидов, в 20l4 году.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителеЙ
министра М.А. Мазае ,В, Керчицкую.

И.о. Мини А.А" Партllика
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Пркложени* fiý 2
к приказу минобразомиия
ростовской области
от !tý| 48.!3ь*lgý

Перечен ь бавовых общеобразовательн ых орган изаlций,

реаjlизуюillнх. мероприятия fiФ созданиIо условий дпя инклюзивжого образов*кия детей-иýвалидOв.
в 2014 го"цу

}(b

пlп
I[олное наименýваýие базовой

обцеобразова rельной lrрr&ц}lзац}lи
Алрес (место uахождение)

1

Муниципшrъшое бюджетцýе ущlеждение
Пешковская средýяrI общеобразова геJlьная

щкоJIа Азовского района

346760, Ростовская 0б,хасть, Азовекий

райоя, с. ПешковФ, пер. Октябрьсквй. 13

z

м}тrици п ътън ое б-юджетн ое
общеобраtOва.гелънOе учрёждýнне Аксайского

района PaccBeToBcKarl средн яя
обшеобразо вател bн{lrtr школа

З4673 5, Роgтовскм qбластьо Аксайекий
район, il. Рассвет, ул. Эксперим,ентttльнбt,
66а

J

Мрrиrrншальное бюджmное,
обшеобразовательное учрехцение А ксайского

района Бrrл ьшелогская средняя
об;шеобпазовательшая ш кO$а

З467 I0, Ростозская об;lасть, Аксайский
район, х. ýольшой Л0г, yjl, Советская, 7З

4

Муяиц*паяьное бюдrкетное
общеобразовательнOе у{рвжлеýие Акс*fiскоrо
района Лениllская средняя
обшеобразователыIаJI ш кола

346703, Ростовская облаýть, Аксайский

район. х. Ленина, ул. Онучкипа,22

5

Мулrи Цишмьн,ое бrоýжетное
общеобразОветелЬнOё учреждеý,ие Баrаевская
средняя общеобраз.овательная школа J\b3,

346610, Ростовскм обласT ъч

с:г. Багаевскмl ул, Спартака, 106

6
Мун и ltипалъиое бюджетноg
об щеобразоа&тель}lое уаIр€кдениý среJIняя
обшеобпшоватsfiьная шкоsrа },*Ь1 7

З47044, Ростоrекая Фбласть, г, Ёелая
Капи,гва. ул. Машиltостроителей, l 7

"|

Муtrкцитальное блоджетное
общеобразФвательное учре-ждение средшяя

обшеФбOазователькаr{ школа Ng l 2

34701 l, Ростовская облашьп
Белокалитвинский район, ш. Коксовый,
чл. Шаденко 5

8

Мушиuипальлrое бюдхсетное
общёобразоватýльное учреждени8 : {tБоко вская

средняя обйеобразоватеJIьная lllкoлa})

Боковскогtr райtrна

346250, Ростовскм область, ýоковский

районп ст&ннц& Боковская, пер. Чкалова,
24

9

МуницИПалыtое бl,оджетяое
обurеобразовательное учрсжде}l ие

Верхнелонског0 рйона Вёрхнелонская
гимI.rазия

346 l 70, Ростовская область
ВеРхнедонскоfr район, станица Казанскал.

упица Кtrммунальная, l 3.

lCI

Муяиrrип a:rbнoe ýюджетное
общеобразователБное :учреждsние Веселовская
спелняя обшеобrэазов&lгЁJIьн&я шкояа Ns l

347780, Ростqвокм обл&сть, Весsлозский

район, п- l}еселшй, пер, Комсомольский,
]/

ll
fulyН йчйн.алылос бюдrкgгное
обшrеобраiователькое учре}кдешие
Позднеевская cредкя.s Oбцеобразоваl€л ьная

ш,кOла

34.IV85." Ростовскм обдасть, Веселовский

райоп, х. Позднеевка. ул. Щеитральнах, 3 l

|,2

Мушиципапъвое бюджетýое
общеоýржоватезьное учре}кдsние
IJoтaпoBcKarl : средýяя общеобразоватсльишl
lшкола

Э47,351,Рgстовgкая tlбяасть, Волгодопской

район, хутор Потапов, ул" Комсомбльск8rt}
45



обЩсобразоватOдьпая цIкаfiа.ý} 1 7

l04
Муличипаlrьное общеобразо вательное
бюджетное rФеждение средняя
общеобразов:rr,ельнм школЕ}Ns 25ll l (корп" Б)

3;.479 l, а, Рtrстовская облаотьо r.Тагашрог,

l05
Мун хци палькое обцLеобр,во, ватчtrьное
бюджЕтное уWеМен ие ýреýlяf,
обшеýбDазоват.ёльв&я шlKoJIa ýs 3 0

3ý79|,6,PoqToBcKM область г. Таганрогп
ул.,Вишневая.2I

l06

Муниципальное бюдхсетное
обrцеобразоватеJIьное учреждение средняя
общеобразOватФJъýая rrrкола Ný 26 г.Шахтн
ростовской области

3465С6, Ростовска{ область, r. [lIахты,
пр. JIениискоrо Комсомола, 5 l

i07

hфницип альнOе. бlоджетgое
,общео6рзOВатвльfiоý учреждецие ср€дн яя
общеобразоватýльнtщ школа Ns 38 г. Шахты
РостовокоЁ облас.ти

3 46527, r. Шахтып РQстовокм,,:0бласть,

ул. Ворошйлова{ 9 {А>


