
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
19.09.2016 № 702 
п. Рефтинский 
 
 

 
Об утверждении Перечня муниципальных  

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования, в которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг  

на территории городского округа Рефтинский  
 
 
 

В  соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
руководствуясь Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 
на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования, в которых обеспечиваются 
условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг на 
территории городского округа Рефтинский  (далее – Перечень) (приложение № 1).  

2. Назначить ведущего специалиста отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский Л.В. Вакуленко ответственным за своевременное 
обновление Перечня (по мере необходимости).  

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике Н.Е. Анохину.  
 
 
 
Глава городского  
округа                                                            И.А. Максимова  
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 19.09.2016 
№ 702«Об утверждении Перечня 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного 
образования, в которых 
обеспечиваются условия доступности 
для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг на территории 
городского округа Рефтинский» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного образования,  

в которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг на территории городского округа Рефтинский  

 
 

1.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колобок»;  

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Малышок»;  

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Подснежник»;  

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Радуга»;  

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Родничок»;  

6. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6»;  

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»;  

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная  школа №17»;  

9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский;  

10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» городского округа Рефтинский.  

 


