
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Л 1 и Л о Ю 

] О создании центра дистанцион-' 
ного образования детей-
инвалидов, нуждающихся в обу-
чении на дому, на базе муници-
пального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 1» 
г. Астрахани 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Астраханской области от 02.12.2010 № 81 «Об утверждении положения об 
организации дистанционного образования детей-инвалидов, нуждающихся в 
обучении на дому, в Астраханской области», в целях реализации мероприя-
тий направления «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 
приоритетного национального проекта «Образование», а также в связи с 
приказом комитета по образованию и науке администрации муниципально-
го образования «Город Астрахань» от 30.12.2010 № 01-07-817 «Об органи-
зации дистанционного обучения по образовательным программам детей-
инвалидов, нуждающихся в обучении на дому» 

1. Создать центр дистанционного образования детей-инвалидов,, нуж-
дающихся в обучении на дому, на базе муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия № 1» г. Астрахани. 

2. Утвердить перечень оборудования для организации дистанционного 
образования детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, приобре-
тённого в рамках соглашения Правительства Астраханской области с 
Министерством образования и науки Российской Федерации от 22.06.2010 
№ 06.26.613.0077/01-06-34 «О предоставлении субсидии из федерального 
бюджета бюджету Астраханской области на организацию дистанционного 
образования детей-инвалидов», для передачи в собственность муниципаль-
ного образования «Город Астрахань» с последующей передачей в оператив-
ное управление муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия № 1» г. Астрахани согласно приложению. 

3. Отделу правового обеспечения образования министерства образо-
вания и науки Астраханской области (Д.Г. Масаутова), сектору отдела 
реализации социальных и образовательных проектов (Н.В. Бесча.стнова) 
осуществить необходимые организационно-правовые мероприятия по 



передаче в установленном порядке в собственность муниципального 
образования «Город Астрахань» с последующей передачей в оперативное 
управление муниципальному общеобразовательному учреждению 
«Гимназия № 1» г. Астрахани приобретенного оборудования для организа-
ции дистанционного образования детей-инвалидов.,, нуждающихся в обуче-
нии на дому, согласно утверждённому перечню. 

4. Распоряжение министерства образования и науки Астраханской об-
ласти № 86 от 16.12.2010 «О реализации мероприятий направления «Разви-
тие дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» признать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 


