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Администрация города Дивногорска
Красноярского края
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е





25.07.2018		                             г. Дивногорск	                                             № 143 п

О внесении дополнений в постановление администрации города Дивногорска                         от 05.03.2014 № 33п «Об утверждении Положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального образования город Дивногорск» (ред. от 19.05.2016 № 57п, от 16.08.2017 № 148п)
            

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь статьей 53 Устава муниципального образования город Дивногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
                                                                                                              
	Приложение к постановлению администрации города Дивногорска от 05.03.2014 № 33п «Положение о порядке выявления и учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях на территории муниципального образования город Дивногорск» (ред. от 19.05.2016 № 57п,    от 16.08.2017 № 148п) дополнить разделом VI следующего содержания:

«VI. Организация учета детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе                         детей-инвалидов.

6.1 Обязательному ежегодному персональному учету детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) подлежат все дети с ОВЗ и дети-инвалиды проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории муниципального образования город Дивногорск независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания) в целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего образования.
6.2. Выявление и учет детей с ОВЗ и детей – инвалидов осуществляется муниципальным оператором в рамках взаимодействия следующих органов и учреждений: 
муниципальные образовательные организации;
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия города Дивногорска;
учреждения и организации социальной защиты населения по муниципальному образованию город Дивногорск;
учреждения здравоохранения муниципального образования город Дивногорск.
6.3. Информация по учету детей с ОВЗ и детей-инвалидов подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, обеспечивающим её конфиденциальность в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.4 Разграничения полномочий по ведению учета детей с ОВЗ и детей-инвалидов
6.4.1.  Отдел образования администрации города Дивногорска:
6.4.1.1. Координирует работу муниципального оператора по учету детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
6.4.1.2. Осуществляет контроль за действиями муниципального оператора по формированию и  хранению информации о детях с ОВЗ и детях – инвалидах муниципального образования город Дивногорск.
6.4.1.3.  Принимает меры к устройству детей с ОВЗ и детей – инвалидов, не получающих общего образования, на обучение в муниципальные образовательные организации.
6.4.2. Муниципальный оператор:
6.4.2.1. Назначается приказом отдела образования администрации города Дивногорска
6.4.2.2. Организует прием сведений и формирование информации о детях с ОВЗ и детях инвалидах, содержащую ФИО ребенка, дату рождения, место обучения (форму обучения) и нозологическую принадлежность. Своевременно осуществляет корректировку информации  и обеспечивает ее хранение.
6.4.2.3. Предоставляет сводную информацию по детям с ОВЗ и детям-инвалидам в отдел образования администрации города Дивногорска на 10 сентября и 10 апреля текущего года и по необходимости в соответствии с запросами.
6.4.2.4. Оказывает содействие по устройству детей с ОВЗ и детей – инвалидов, не получающих общего образования, на обучение в муниципальные образовательные организации.
6.4.2.5. Обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих персональные данные о детях с ОВЗ и детях – инвалидах в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6.4.3. Муниципальные образовательные организации:
6.4.3.1. Создают условия для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
6.4.3.2. Осуществляют систематический контроль за посещением учебных занятий детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами.
6.4.3.3. Принимают на обучение детей с ОВЗ и детей – инвалидов, не получающих общего образования, выявленных в ходе работы по учету детей.».
	Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации, размещению на официальном сайте администрации города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы города Кузнецову М.Г. 



Глава города                                                                                                 Е.Е. Оль                               
               
                 


