
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПНЯНСКОГО  РАЙОНА  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

«08» апреля  2019 г. 	 №  89 
р.п. Колпна  

Об  определении  образовательной  организации  
Колпнянского  района  для  получения  образования  по  программам  
основного  общего  и  среднего  общего  образования  лицами  
с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями ), 
в  том  числе  достигшими  возраста  18 лет  

В  соответствии  с  частью  3 статьи  5 Федерального  закона  от  29 декабря  
2012 года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», на  
основании  письма  заместителя  Министра  просвещения  Российской  
Федерации  Синюгиной  Т.Ю. от  02 ноября  2018 года  №ТС-459/07 «О  
получении  общего  образования  лицами  с  умственной  отсталостью  
(интеллектуальными  нарушениями ), приказа  Департамента  образования  
Орловской  области  от  27 марта  2019 года  №  410 «О  Порядке  организации  
получения  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья, в  том  числе  
достигшими  возраста  18 лет, общего  образования» в  целях  обеспечения  права  
лиц  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями ), в  том  
числе  достигшими  возраста  18 лет, изъявивших  желание  реализовать  свое  
право  на  получение  общего  образования  

ПРИКАЗЫВАЮ : 
Определить  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

«Колпнянский  лицей» образовательной  организацией  Колпнянского  района  
для  получения  образования  по  программам  основного  общего  и  среднего  
общего  образования  лицами  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  
нарушениями ), в  том  числе  достигшими  возраста  18 лет, получившими  
свидетельство  об  обучении  и  (или) профессиональное  обучение, 
изъявившими  желание  реализовать  свое  право  на  получение  общего  
образования .. 

Рекомендовать  директору  МБОУ  «Колпнянсий  лицей» Селиной  Н.Ф. 
привести  нормативную  базу  00 в  соответствие  с  законодательством  РФ  в  
части  обеспечения  права  на  получение  общего  образования  лицами  с  
ограниченными  возможностями  здоровья, лицами  с  умственной  отсталостью  
(интеллектуальными  нарушениями ), в  том  числе  достигшими  возраста  18 
лет. 
З. Контроль  ис~ © ~ р  лказа  оставляю  за  собой. 
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