
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 ВЫСЕЛКОВСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

от 20.11.2020                              № 1051 – ОД 

ст. Выселки  

 

 

О проведении Декады - инвалидов в образовательных организациях 

муниципального образования Выселковский район 

 

 

 В соответствии с распоряжением главы администрации 

муниципального образования Выселковский район «О подготовке и 

проведении декады инвалидов», в целях соблюдения законодательных прав 

граждан, создания безбарьерной образовательной среды, условий для 

творческого развития, физического совершенствования, укрепления и 

сохранения православных традиций, привлечения общественного внимания к 

проблемам детей, подростков имеющих ограниченные возможности здоровья, 

формирования толерантного отношения к инвалидам в соответствии со 

статьей 79 283-ФЗ «Об образовании Российской Федерации» п р и к а з ы в а 

ю: 

1. Провести Декаду - инвалидов с 3 по 13 декабря 2020 года в 

образовательных организациях муниципального образования Выселковский 

район. 

        2. Ответственность за проведение Декады инвалидов возложить на 

директора МАУ ДО ЦДТ С.Н. Донских. 

        2.1.  Разработать и утвердить и направить в образовательные 

организации муниципального образования Выселковский район: 

              1) План проведения районных мероприятий Декады - инвалидов в 2020 

году;  

        2) Положение о проведении онлайн - конкурса детского прикладного 

творчества среди детей с ограниченными возможностями здоровья, «Вместе в 

будущее». 

        3) Положение о проведении онлайн - конкурса чтецов среди детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья «Дружат дети 

всей Земли». 
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       4) Положение о проведении онлайн - конкурса вокального творчества 

среди детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Детство счастливая пора». 

         3.  Руководителям образовательных организаций: 

 3.1. Обеспечить максимальный охват детей инвалидов, их родителей 

(законных представителей) в запланированных районных мероприятиях и в 

образовательных учреждениях с учетом эпидемиологической обстановки в 

Краснодарском крае в формате удаленного участия детей; 

       3.2. Организовать и провести благотворительные акции с участием 

обучающихся, воспитанников, родительской общественности, педагогов, 

работников образовательных организаций в период проведения Декады – 

инвалидов с учетом эпидемиологической обстановки в Краснодарском крае в 

формате удаленного участия детей; 

     3.3. Обеспечить участие обучающихся в онлайн - конкурсе творческого 

мастерства  для детей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе в 

будущее», онлайн конкурса чтецов среди детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Дружат дети всей Земли», 

проведении онлайн конкурса вокального творчества среди детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья «Детство счастливая пора». 

       3.4. Предоставить отчёты о мероприятиях, проведённых в рамках 

Декады-инвалидов, и фотоматериалы в МАОУ ДО ЦДТ ст. Выселки (на 

электронных носителях) или по электронному адресу vslcdt@yandex.ru,в срок 

до 14 декабря 2020 года. 

        4.  Директору МАОУ ДО ЦДТ ст. Выселки (С.Н.Донских) предоставить 

сводный отчет проведенных мероприятий в рамках Декады - инвалидов в 

образовательных организациях муниципального образования Выселковский 

район, 15 декабря 2020 года в МКУ ИМЦ. 

      5. Методисту МКУ ИМЦ Л.И.Герман  приобрести наградной материал 

согласно смете расходов.  

         6.  Руководителю МКУ ЦБ УО муниципального образования  

Выселковский район (Е.Н.Жаркова) обеспечить финансирование данного 

мероприятия согласно смете расходов (приложение № 2) за счет средств 

муниципальной программы «Дети Кубани». 

        7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации муниципального  

образования Выселковский район                        Л.А. Семина 
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