Управление образования Администрации городского округа Верхотурский
624 380 Свердловская область
г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 9
Р/с 40204810200000126240
ИНН 6640000585
КПП 668001001
БИК 046577001

тел./факс (34389)2-13-03
E-mail: uobrazovanie/o/mail.ru
hUp://verhobr.mv 1.ru
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Информационное письмо

Уважаемые руководители!
Направляем для организации работы письмо Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области от 16.05.2019 №0201-82/4599 «О приеме детей - инвалидов на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам».
На обучение принимаются дети - инвалиды, преимущественно
обучающиеся на дому в дистанционной форме по программам
естественнонаучной,
технической,
художественной,
социально
педагогической направленности.
Управление образования рекомендует довести информацию до
родителей (законных представителей) и педагогов общеобразовательных
организации.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

И.о. начальника

Исп. Матафонова Татьяна Леонидовна
8/34389/2-29-20

Т.В. Мамонцева

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малышева ул., д. 33, Екатеринбург, 620075
тел. (факс) (343) 312-00-04 (многоканальный)
E-mail: info,minobraz@egov66.ru, http://minobraz.egov66.ru
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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям подведомственных
образовательных организаций ТУ!
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Министерство общего и профессионального образованияСвердловской
области информирует об организации приема детей-инвалидов, обучающихся
в образовательных организациях Свердловской области, на обучение в отделение
дистанционного образования ГБУ СО «ЦППМСП «Ресурс».
Отделение дистанционного образования реализует дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы естественнонаучной,
технической,
художественной,
социально-педагогической,
физкультурно
спортивной направленности. На обучение принимаются дети-инвалиды
от 6,5 до 18 лет, преимущественно обучающиеся на дому. Правила приема,
перечень программ размещены на сайте ГБУ СО ЦППМСП «Ресурс»
Ьцр:/Л\/\^\\/.центр-ресурс.рф (раздел «Отделение дистанционного образования»).
Необходимо
довести
информацию
о
возможности
обучения
по
дополнительным
программам
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий до родителей (законных представителей) детейинвалидов и педагогов образовательных организаций.
Контактное
лицо:
Киселева
Светлана
Олеговна,
заведующий
по организации дополнительного образования с использованием дистанционных
образовательных технологий,
телефон:
+7 (343) 221-00-53, e-mail:
kiselevasvodo@i-dist.ru.

Первый заместитель Министра
образования и молодежной
политики Свердловской области

Н.В. Журавлева
УПРЕВШИЕ
ОБРАЗОВАНИЙ

Екатерина Александровна Умнова
(343) 3 1 2 -0 0 -0 4 (1 2 3 )
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