Администрация города Нижний Тагил
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

№ 1487

19.08.2014

Об обучении детей, прибывших с территории Украины
В целях принятия первоочередных мер по обеспечению прав детей,
прибывающих с территории Украины, имеющих статус беженца, временного
переселенца или временно находящихся на территории России, на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования в образовательных организациях города Нижнего
Тагила, на основании решения оперативного штаба при Главе города Нижний Тагил
по рассмотрению вопроса «Об организации приема и размещения граждан с
Украины на территории города Нижний Тагил» (протокол от 13.08.2014 № 299),
руководствуясь Письмом Минобрнауки России «Об обучении детей, прибывших с
территории Украины» от 09.07.2014 № 08-859, Памяткой для родителей детей
дошкольного возраста, прибывших с территории Украины, о порядке и
возможностях организации образования детей, разработанной Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области, Положением об
управлении образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям
муниципальных
образовательных
учреждений,
подведомственных управлению образования Администрации города Нижний Тагил
(далее – ОУ):
1.1. Провести мониторинг наличия мест в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории города Нижний Тагил, и, в случае необходимости,
предусмотреть возможность создания дополнительных, в том числе временное
введение второй смены.
1.2. Предусмотреть возможность обеспечения учащихся, необходимыми
учебниками и учебными пособиями, исходя из расчета не менее одного учебного
издания (включая учебники и учебные пособия), достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному
предмету, входящему в учебный план образовательной программы, в зависимости
от уровня образования.

1.3. Организовать поддержку учащихся, попавших в трудную жизненную
ситуацию, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, выявление и удовлетворение их особых образовательных потребностей в
единстве урочной и внеурочной деятельности, обеспечить интеграцию этой
категории учащихся в учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность.
2. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
подведомственных управлению образования Администрации города Нижний Тагил
(далее – ДОУ):
2.1. Провести мониторинг наличия мест в дошкольных группах детских
садов, в том числе проанализировать возможность приема в действующие группы на
условиях кратковременного пребывания.
2. Обеспечить детям, прибывшим с территории Украины, возможность
получения дошкольного образования в ДОУ, расположенных территориально
максимально приближенно к месту их проживания и их родителей (законных
представителей) в режиме полного дня при наличии свободных мест, в режиме
кратковременного пребывания в действующих группах (развивающие занятия,
организованные прогулки и иные мероприятия в группе сверстников) и иных
формах.
3.
Назначить
ответственными
за
организацию
предоставления
образовательных услуг прибывшим с территории Украины детям:
- дошкольного возраста - специалистов сектора организации дошкольного
образования управления образования Администрации города Нижний Тагил Е.Н.
Матрос, Т.В. Басову;
- школьного возраста – руководителя отдела системы образования Е.С. Беляеву.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.А. Удинцеву.
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