ГКС(К)ОУ «Специальная
школа-интернат 18 III и IV
видов» г-к. Кисловодска

Код
Форма по ОКУД 0301001
по ОКПО

30 июня 2015г.

ПРИКАЗ № 22/1 -ОД

Об открытии на базе школы
структурного подразделения

В
целях
организации
спортивно-оздоровительной
работы,
содержательного досуга детей и подростков, сохранение и укрепление
здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ и на основе Приказа МО и МП СК
№1590-пр от 19.11.2015г. (мероприятие 45)
Приказываю:
1. Создать в ГКС(К)ОУ «Специальной школе-интернате №18 III и IV видов»
структурное подразделение ресурсного спортивно-оздоровительного центра
на базе государственного учреждения дополнительного образования детей
«Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» и его 4
филиалов
1.1.
Назначить
руководителем
структурного
подразделения
заместителя директора по УВР Самозванцеву Людмилу Васильевну.
2. Руководителю структурного подразделения Самозванцевой Л.В.
разработать
комплексно-оздоровительно-образовательную
программу,
Положение, план работы ресурсного спортивно-оздоровительного центра на
период работы с 2015-2017 годы.
4. Подготовить конкурсную документацию на приобретение
спортивного и медицинского оборудования.
5. Назначить специалистов из работников образовательного
учреждения, осуществляющих спортивно-оздоровительную работу:
Учитель адаптивной физкультуры (тренер) – Репецкий О.В.
Учитель ЛФК – Земляк Т.Н.
Медицинская сестра по физиопроцедурам – Скопа В.П.
Ответственный за медицинскую деятельность – Колесникова Н.И.
Воспитатели – Гордеева Л.А., Рыбкина А.Н.
Психолог – Ляхова С.В.
6.
Руководителю структурного подразделения Самозванцевой Л.В.
предоставлять отчет директору и в МО и МП СК о проделанной работе один
раз в полугодие и годовой отчет.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

С.А. Кислюк

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18»
10 января 2018г.

ПРИКАЗ № 35/1 -ОД

Об продлении работы
структурного подразделения
В целях продления работы по организации спортивно-оздоровительной
работы, содержательного досуга детей и подростков, сохранение и укрепление здоровья
детей-инвалидов и детей с ОВЗ и на основании Приказа МО и МП СК № 1349-пр от
16.12.2016г.
Приказываю:
1. Продолжить работу ресурсного спортивно-оздоровительного центра в ГКОУ
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №18»
1.1. Назначить руководителем структурного подразделения заместителя директора
по УВР Самозванцеву Людмилу Васильевну.
2. Руководителю структурного подразделения Самозванцевой Л.В. разработать
комплексно-оздоровительно-образовательную программу, Положение, план работы
ресурсного спортивно-оздоровительного центра на период работы с 2018-2020 годы.
4. Подготовить конкурсную документацию на приобретение спортивного и
медицинского оборудования.
5. Назначить специалистов из работников образовательного учреждения,
осуществляющих спортивно-оздоровительную работу:
Учитель адаптивной физкультуры (тренер) – Репецкий О.В.
Учитель ЛФК – Земляк Т.Н.
Медицинская сестра по физиопроцедурам – Скопа В.П.
Ответственный за медицинскую деятельность – Колесникова Н.И.
Воспитатели – Гордеева Л.А., Рыбкина А.Н.
Психолог – Ляхова С.В.
6.
Руководителю
структурного
подразделения
Самозванцевой
Л.В.
предоставлять отчет директору и в МО и МП СК о проделанной работе один раз в
полугодие и годовой отчет.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы

С.А. Кислюк

Государственное
казенное
образовательное
учреждение
«Специальной(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №18»

21 апреля 2018 года

ПРИКАЗ № 41/2-ОД

О продлении работы
инновационной площадки

В
соответствии
с
приказом
Министерства
образования
Ставропольского края №646-пр от 20.04.2018 года «О финансировании в
2018 году государственных организаций, подведомственных министерству
образования Ставропольского края, призванных краевыми инновационными
площадками»
Приказываю:
1. Продолжить работу инновационной площадки на базе ГКОУ
«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате
№18»
1.1. Назначить руководителем структурного подразделения заместителя
директора по ВР Самозванцеву Людмилу Васильевну.
2. Руководителю разработать план работы инновационной площадки на
период с 2018-2020 годы.
3. Назначить специалистов из работников образовательного учреждения,
осуществляющих работу инновационной площадки:
Учитель адаптивной физкультуры (тренер) – Репецкий О.В.
Учитель ЛФК – Земляк Т.Н.
Медицинская сестра по физиопроцедурам – Скопа В.П.
Ответственный за медицинскую деятельность – Колесникова Н.И.
Воспитатели – Гордеева Л.А., Рыбкина А.Н.
Психолог – Ляхова С.В.
4. Руководителю структурного подразделения Самозванцевой Л.В.
предоставлять отчет директору и в МО и МП СК о проделанной работе один
раз в полугодие и годовой отчет.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы ______________С.А. Кислюк

Государственное
казенное
образовательное
учреждение
«Специальной(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №18»

30 августа 2017г.

ПРИКАЗ № 35/1 -ОД

О продлении работы
центра тифлокондуктивных технологий

В целях реализации мероприятий краевой программы «Право быть равным»
и на основании Приказа МО и МП СК №1153-пр от 28.08.2017г.
Приказываю:
1. Продолжить деятельность на базе ГКОУ «Специальной (коррекционной)
общеобразовательной школы-интерната №18» центра тифлокондуктивных
технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья раннего
возраста и их семей
1.1. Назначить руководителем центра заместителя директора по ВР Телешеву
Светлану Викторовну.
2. Руководителю центра Телешевой С.В. план работы центра на период
работы с 2018-2020 годы.
3. Назначить специалистов из работников образовательного учреждения,
осуществляющих учебно-коррекционно-воспитательную работу:
Воспитатель – Каргинова И.Н.
Воспитатель Колесова О.В.
Медицинская сестра по физиотерапевтическим процедурам – Скопа В.П.
Ответственный за медицинскую деятельность – Колесникова Н.И.
Тифлопедагог – Севастьянова Л.И.
Психолог – Ляхова С.В.
Музыкальный руководитель –Куликов В.А.
4.Руководителю центра Телешевой С.В. предоставлять отчет директору и в
МО и МП СК о проделанной работе один раз в полугодие.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы ______________С.А. Кислюк

Государственное
казенное
образовательное
учреждение
«Специальной(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №18»

03 июня 2019 года

ПРИКАЗ № 52-ОД

О назначении ответственного лица за реализацию мероприятий, направленных на
поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья,
реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование»

В целях реализации в 2019 году соглашения о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» от 10 февраля 2019 года № 073-08-2019-550 (далее - Соглашение),
распоряжения Правительства Ставропольского края от 26 октября 2018 г. № 442-рп
«О мерах по реализации в Ставропольском крае мероприятий по поддержке
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках
федерального
проекта
«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование», приказов министерства образования Ставропольского края от 11
февраля 2019 г. № 154-пр «О распределении финансовых средств,
предусмотренных на реализацию регионального проекта «Современная школа
Ставропольского края» и от 25 февраля 2019 г. № 242-пр «Об организации
деятельности по реализации соглашения о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету Ставропольского края на реализацию
федерального
проекта
«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», протокола заседания комиссии министерства образования
Ставропольского края по определению образовательных организаций для участия
Ставропольского края в отборе субъектов Российской Федерации на
предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование» от 23 мая
2019 г. № 4

Приказываю:
1.
Назначить ответственное лицо за реализацию мероприятий,
направленных на поддержку образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» заместителя
директора по УВР Самозванцеву Людмилу Васильевну.
2. Создать рабочую группу по обеспечению реализации мероприятия в
следующем составе:
Председатель – директор Кислюк С.А.;
Ответственный за мероприятие – заместитель директора по УВР
Самозванцева Л.В.;

Члены рабочей группы- главный бухгалтер – Батчаева И.И., зам.
директора по АХЧ Автян А.А., учитель рисования Рыбкина А.Н.,
учитель информатики – Рябов П.В., учитель музыки Куликов В.А.
3. Заместителю директора по УВР Самозванцевой Людмиле Васильевне
обеспечить реализацию мероприятия по поддержке образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование» согласно инфраструктурного листа и Плана-графика реализацию мероприятия по
поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году согласованным Министерством образования
Ставропольского края.
4.
Главному бухгалтеру Батчаевой И.И. в срок до 28 мая 2019 год
утвердить:
- Смету расходов на реализацию мероприятий в 2019 году;
- План мероприятий по обновлению материально-технической базы в 2019
году;
- График финансирования расходов на реализацию мероприятия.
- Обеспечить своевременное, целевое и эффективное расходование средств
на реализацию мероприятия
- Завершить в срок до 01 сентября 2019 г. строительно-монтажные работы и
косметические ремонты, приведение площадки школы в соответствие с
брендбуком.
4.1. Предоставлять в срок до 28 июня 2019 года, 27 сентября 2019 года, 23
декабря 2019 года:
- Финансовые отчеты согласно форме, предусмотренной приложением № 3 к
Соглашению в отдел бухгалтерского учета и контроля министерства (Белик
Е.А.), финансово-экономический отдел (Наумова И.А.);
- Отчеты об организации и проведении закупок оборудования и проведения
строительно-монтажных работ и косметических ремонтов в сектор
специального образования и здоровьесберегающих технологий (Жукова
Т.А.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор школы ______________С.А. Кислюк

С приказом ознакомлены:
Самозванцева Л.В. __________
Батчаева И.И. _____________

