
ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат о. Муром"

ИНН 3307013478 КПП 333401001 ОГРН 1023302158252 
602267 г.Муром, ул.Тимирязева, д.2. тел/факс (49234)3-38-74

П Р И К А З

«О работах по приобретению оборудования для реализации 
мероприятий, направленных на поддержку образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых 
в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», его доставке и наладке»

В соответствии с планом по реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
методическими рекомендации по материально-техническому оснащению и 
обновлению содержания образования в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, утвержденными 
распоряжением Минпросвещения России от 29.03.2019 г. № Р-41,

1. Утвердить план-график реализации мероприятий по поддержке 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) 
согласно Приложения 1.

2. Рабочей группе обеспечить выполнение мероприятий согласно данного 
плана-графика с соблюдением сроков.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

г.

ПРИКАЗЫВАЮ

Т.Н.Г орелая



Приложение № 1 
УТВЕРЖДАЮ 

ектор Горелая Т.Н________
;енной власти субъекта Российской Федерации, 

.арств^нное управление в сфере образования)

:ласти субъекта Российской Федерации, 
:енное управление в сфере образования)

20 . / 9  г.
ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятия по поддержке образования обучающихся с ограниченными вбзмйЖйбетями здоровья в рамках 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте

( Ф.И.О. и должность руководите,

( подпись руко!

№ п/п Наименование мероприятия Дата Ответственные

1.1

Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых 
конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)

30.06.2019 Мочалова Е.В.
(Главный бухгалтер)О бщ ая сум м а на закупку оборудования (руб.) 3909725,00

1.2 Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования 31.08.2019 Горелая Т.Н. 
(Директор)

1.3 Окончание поставки оборудования 30.09.2019

Терешкина Ю.В. 
(Заместитель директора 

по Административно 
хозяйственной работе)

1.4 Приемка работ по заключенным государственным (муниципальным) контрактам, договорам 30.09.2019

Терешкина Ю.В. 
(Заместитель директора 

по Административно 
хозяйственной работе)

1.5 Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов 
исполнения государственных (муниципальных) контрактов, договоров 30.09.2019 Мочалова Е.В.

(Главный бухгалтер)

1.6 Иные мероприятия:
Установка и наладка оборудования. 31.10.2019 Горелая Т.Н. 

(Директор)


