


Приложение № 2
к письму департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от «21» ноября 2016 № 80-11/10212

Сведения
по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, вынужденно покинувших

территорию сопредельного государства для размещения в образовательных организациях Каменского  муниципального района
(городского округа)

Общее количество детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью: нет

Имеющих заключение ПМПК Имеющих другие документы,
подтверждающие статус ОВЗ и

инвалидность

Обучавшихся в
специальной

(коррекционной) школе

Обучавшихся в
инклюзивном классе

Обучавшихся в дошкольном
образовательном учреждении

Количество детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в обучении в образовательных организациях Каменского  муниципального района (городского округа) с
1 сентября 2019 г.

Всего:

Из них нуждаются в обучении в дошкольных образовательных организациях:

для глухих
детей

слабослышащих,
позднооглохших

слепых слабовидящих с тяжелыми
нарушениями

речи

с задержкой
психического

развития

с
умственной
отсталостью

с
расстройством
аутистического

спектра

с тяжелыми и множественными
нарушениями

Из них нуждающихся в обучении в общеобразовательных организациях

для глухих
детей

слабослышащих,
позднооглохших

слепых слабовидящих с тяжелыми
нарушениями

речи

с задержкой
психического

развития

с
умственной
отсталостью

с
расстройством
аутистического

спектра

с тяжелыми и множественными
нарушениями



Дошкольных
образовательных

организациях

Общеобразовательных
организациях

1 Каменский муниципальный район 14 5 0 3 2 1

Ответственный: Надточиева Ольга Петровна, контактный телефон: 8(47357)-5-11-42.

Прибыло всего
(родителей и

детей)

Прибыло детей

Наменование муниципального района
(городского округа)

Приложение № 1
к письму департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от «21» ноября 2016 № 80-11/10212

В том числе:
Количество детей, принятых в образовательные организации

 Сведения о количестве детей, вынужденно покинувших территорию Украины и принятых в образовательные организации Каменского
муниципального района по состоянию на "20" июня 2020 г.

Всего
в том числе с

ограниченными
возможностями

№ п/п
Всего:





1 Болдарев Даниил Александрович 2007 6 1 0

Ответственный: Анненко Елена Владимировна, контактный телефон: 89204265811
                                                    (фамилия, имя, отчество)

Год рождения
Фамилия Имя Отчество ребенка,

принятого в общеобразовательную
организацию

№ п/п

МКОУ "Трехстенская ООШ"

Класс обучения Наименование общеобразовательной организации

Приложение № 3
к письму департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от «21» ноября 2016 № 80-11/10212

 Сведения о детях, вынужденно покинувших территорию Украины и принятых в общеобразовательные организации __________________________ муниципального
района (городского округа) по состоянию на "20" июня 2020г.

Наличие отрывной части
бланка уведомления о

прибытии иностранного
гражданина в место
пребывания, 1 - при

наличии, 0 - при
отсутствии

Наличие гражданства
РФ, 1 - при наличии, 0 -

при отсутствии



№ п/п

Наименование
дошкольной

образовательной
организации

Место работы родителей (законных представителей)
на территории Воронежской области*

Мать: АО "Авангард" с.Татарино Каменский
муниципальный район , доярка

Отец: АО "Авангард" с.Татарино Каменский
муниципальный район, тракторист

Приложение  № 4
к письму департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области
от «21» ноября 2016 № 80-11/10212

Наличие отрывной части
бланка уведомления о

прибытии иностранного
гражданина в место

пребывания, 1 - при наличии, 0
- при отсутствии

Наличие гражданства
РФ, 1 - при наличии, 0

- при отсутствии

1 0

 Сведения о детях, вынужденно покинувших территорию Украины и принятых в дошкольные образовательные организации Каменского муниципального района
(городского округа) по состоянию на "20" июня 2020 г.

Год
рождения

Фамилия Имя Отчество ребенка,
принятого в дошкольную

образовательную организацию

2 Саприн Евгений Евгений 2014г МКОУ "Татаринская
СОШ" 0 0

                                                    (фамилия, имя, отчество)
Ответственный:Надточиева О.П., контактный телефон: 8(47357)-5-11-42

МКОУ "Сончинская
ООШ" ,дошкольная

разновозрастная группа
2016Охрименко Вероника Денисовна1

Мать: МКОУ "Сончинская ООШ" Каменского района
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