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ПРИКАЗ № 99 

 

от «14» 04. 2022    

 

 

«О Ресурсном центре по комплексному сопровождению 

детей и лиц старше 18 лет с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии (ТМНР)» 
 

В соответствии с приказом №380 от 12.04.2022 «О Ресурсных центрах по комплексному 

сопровождению детей и лиц старше 18 лет с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии (ТМНР) в Ростовской области», в целях развития системы комплексного 

сопровождения детей и лиц старше 18 лет с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии (далее – ТМНР), реализации принципов доступности, системности и 

преемственности помощи, оказываемой детям и лицам старше 18 лет с ТМНР в 

муниципальных общеобразовательных организациях Ростовской области в условиях 

инклюзивного образования Ростовской области, методической координации деятельности 

организаций, предоставляющих услуги по их сопровождению 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать Ресурсный центр ТМНР по комплексному сопровождению детей и 

лиц старше 18 лет с ТМНР в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16 

(далее – Ресурсный центр ТМНР). 

2. Назначить ответственным за организацию и обеспечение деятельности 

Ресурсного центра ТМНР Коцюбинскую Т.Г. 

3. Утвердить примерное Положение о Ресурсном центре ТМНР, 

функционирующий на базе ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната №16 

(Приложение №1). 

4. Закрепить Ресурсный центр ТМНР за территориями муниципальных 

образований Ростовской области: г. Шахты, Белокалитвинский район, Боковский район, 

Советский район, Усть-Донецкий район, Милютинский район, Морозовский район, 

Обливский район, Октябрьский (с) район. 

5. Организовать взаимодействие с муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями 

согласно территориальной схеме закрепления для обеспечения комплексного 

сопровождения детей и лиц старше 18 лет с ТМНР.  

6. Осуществлять учет данных о детях и лицах старше 18 лет с ТМНР, 

проживающих на закрепленной территории. 

7. Обеспечить оказание методической, экспертной, информационно-

аналитической поддержки муниципальным общеобразовательным организациям на 

закрепленной территории по вопросам обучения и воспитания детей и лиц старше 18 лет с 



ТМНР, в том числе методическое сопровождение разработки специальной 

индивидуальной программы развития (далее - СИПР), оценки ее освоения. 

8. Аккумулировать и распространять опыт комплексного сопровождения детей 

и лиц старше 18 лет с ТМНР на закрепленной территории. 

9. В срок до 20.04.2022 провести анализ данных мониторинга качества и объема 

создания специальных условий для получения образования детей и лиц старше 18 лет с 

ТМНР на закрепленной территории (по итогам 2021 года). 

10.  В срок до 20.05.2022 подготовить на основе анализа данных мониторинга 

предложения и рекомендации по совершенствованию комплексного сопровождения детей 

и лиц старше 18 лет с ТМНР. 

11. Направить предложения и рекомендации по развитию и совершенствованию 

комплексного сопровождения детей и лиц старше 18 лет  

с ТМНР в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, 

закрепленной территории. 

12. Обеспечить мониторинг использования рекомендаций по развитию и 

совершенствованию комплексного сопровождения детей и лиц старше 18 лет  

с ТМНР образовательными организациями на закрепленной территории. 

13. Предоставлять в отдел специального образования и здоровьесбережения в 

сфере образования минобразования Ростовской области анализ результатов деятельности 

Ресурсных центров ТМНР 2 раза в год (январь, июль). 

14. Обеспечить информирование общественности о ходе и результатах 

деятельности Ресурсных центров ТМНР с использованием интернет ресурсов 

(официальный сайт образовательной организации), педагогических и научно-

методических изданий, средств массовой информации (далее - СМИ). 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы-интерната №16                                                   Е.А.Нархова 
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