
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________ от  ____________ 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования Московской области, 

расположенных на территории 

Московской области 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Направляю распоряжение Министерства образования Московской области                               

от 06.06.2022 № Р-399 «Об организации работы по выполнению мероприятий 

Межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению доступности 

среднего профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц                               

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе профориентации и занятости 

указанных лиц, в Московской области» для организации работы. 

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления  

развития профессионального образования                                                      С.Г. Карасева 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Измайлова Т.И. 

8(498) 602-11-23 (доб. 4-10-98) 
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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

______________ №_____________ 

г. Красногорск 

 

Об организации работы по выполнению мероприятий Межведомственного 

комплексного плана мероприятий по повышению доступности  

среднего профессионального и высшего образования для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе профориентации  

и занятости указанных лиц, в Московской области 

 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Московской области                        

от 31.03.2022 № 216-РП «Об утверждении Межведомственного комплексного плана 

мероприятий по повышению доступности среднего профессионального и высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе профориентации и занятости указанных лиц, в Московской области»  

(далее – Межведомственный план): 

1. Утвердить прилагаемую форму отчета по мероприятиям 

Межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению доступности 

среднего профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе профориентации  

и занятости указанных лиц, в Московской области (далее – отчет).  

2. Определить государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Балашихинский техникум», 

базовую профессиональную образовательную организацию, обеспечивающую 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – БПОО МО), 

координатором реализации Межведомственного плана. 

3. Руководителям государственных профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

Региональному центру развития движения «Абилимпикс» в Московской области, 

Центру развития профессионального образования государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Академия социального управления», Центру опережающей профессиональной 

подготовки Московской области государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Подмосковный колледж 

«Энергия»: 

обеспечивать реализацию Межведомственного плана в установленные сроки; 

ежегодно в срок до 15 ноября направлять отчет в БПОО МО по адресу: 

bpoo_mo@mail.ru. 

4. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных 

на территории Московской области: 

обеспечивать реализацию Межведомственного плана в установленные сроки; 

ежегодно в срок до 15 ноября направлять отчет в БПОО МО по адресу: 

bpoo_mo@mail.ru. 

5. БПОО МО ежегодно в срок до 1 декабря представлять  

в Министерство образования Московской области сводный отчет о реализации 

Межведомственного плана. 

6. Управлению развития профессионального образования: 

обеспечивать контроль за выполнением мероприятий Межведомственного 

плана; 

ежегодно в срок до 12 декабря представлять в Министерство просвещения 

Российской Федерации сводную информацию о реализации Межведомственного 

плана.  

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                      

на заместителя министра образования Московской области Сторчак Л.Н. 

 

 

 

Заместитель министра образования 

Московской области                                  Е.В. Дрыганова 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Министерства  

образования Московской области 

от                           №   
 

Форма 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по мероприятиям Межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению доступности  

среднего профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе профориентации и занятости указанных лиц, в Московской области 

 

___________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

№ 

п/п 

№ пункта 

мероприятия 

Наименование мероприятия 

согласно Дорожной карте 

Результаты проведения мероприятия  

(с указанием фактических количественных 

характеристик) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     
 

 

Руководитель образовательной организации ___________________________________ (ФИО) 
                                                                                                                                   ( подпись)  

  

                                                                                                 М.П. 
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