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       БОЙОРО?                                                                                                  ПРИКАЗ 
 

1 ноябрь  2016 й.                                    №  532                                    1 ноября 2016 г.                                                                                     

 

О создании служб ранней помощи 

 

               На  основании письма Министерства образования Республики Башкортостан № 

16-06/1-31 от 10.02.2016 г., п р и к а з ы в а ю: 

         1. Создать службы ранней помощи (далее СРП) с целью раннего выявления отклоне-

ний, коррекции первых признаков нарушений в развитии детей в возрасте от 0 до 9 лет: 

- на базе МБОДОУ детский сад № 1 «Солнышко» с. Мишкино; 

- на базе МБОДОУ детский сад № 4 «Родничок» с. Мишкино; 

- на базе МБОУ Лицей № 1 с. Мишкино для обслуживания детей, проживающих на 

территории с. Мишкино, д. Кайраково и близлежащих сельских поселений, где располо-

жены филиалы ОУ; 

- на базе МБОУ СОШ № 2 с. Мишкино для обслуживания детей, проживающих на 

территории с. Мишкино, д. Камеево, с. Янагушево и близлежащих сельских поселений,  

где расположены филиалы ОУ; 

- на базе МБОУ СОШ имени А.Искандарова д. Ирсаево для обслуживания детей, 

проживающих на территории д. Ирсаево и близлежащих сельских поселений,   где распо-

ложены филиалы ОУ; 

- на базе МБОУ СОШ д. Малонакаряково для обслуживания детей, проживающих на 

территории д. Малонакаряково и близлежащих сельских поселений, где расположены фи-

лиалы ОУ; 

- на базе МБОУ СОШ д. Большесухоязово для обслуживания детей, проживающих 

на территории д. Большесухоязово, д. Тынбаево, д. Сосновка, с. Чураево, д. Баймурзино и 

близлежащих сельских поселений, где расположены филиалы ОУ; 

         2. Работу СРП организовать в соответствии с Положением, использовать методиче-

ские рекомендации (приложение 1). 

         3. Составить необходимую документацию, утвердить график приема  детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 9 лет (приложения 2, 3, 4). 

        4. Приказ о создании, график работы СРП поместить на сайт образовательной органи-

зации. 

       5. Контроль   за   исполнением   настоящего приказа возложить на методиста Аспаеву 

Н.М. 

 

Начальник                                                                                               С.А.Александров 

 
Исп. Аспаева Н.М., 

тел. 347 49 2 16 89  


