
  Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

 

Приказ 

 

        22 марта 2018                                          №УОПР - 149 
 

 

О реализации мероприятий в рамках 

 проекта «УчимЗнаем-Ростовская область» 

 

В целях обеспечения права на получение образования обучающимися, 

находящимися на длительном лечении, в соответствии со статьей 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением минобразования Ростовской области от 21.12.2017  

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся  

в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»,  Соглашением о стратегическом партнерстве между 

минобразования Ростовской области, Проектным офисом «УчимЗнаем» и ООО 

«Самсунг Электроникс Рус Компани» от 05.02.2018, на основании письма 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская 

клиническая больница» от 19.10.2017 № 3773, приказа минобразования Ростовской 

области от 28.02.2018 № 126  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять к реализации образовательный проект «Проектирование и внедрение 

образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении  

в медицинских учреждениях» под общим наименованием «УчимЗнаем-

Ростовская область» во взаимодействии с Пректным офисом «УчимЗнаем» 

государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная 

детская клиническая больница» при участии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» 

(далее МАОУ «Лицей № 11». 

2. Директору МАОУ «Лицей № 11» (Потатуевой В.О.). 

2.1. В срок до 21.03.2018 предоставить договор о сетевом  взаимодействии  

МАОУ «Лицей № 11» и ГБУ РО «Областная детская клиническая больница» 

по реализации «УчимЗнаем-Ростовская область». 



2.2. организовать образовательный процесс для обучающихся, находящихся  

на длительном лечении в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница», 

с 01.04.2018. 

2.3. Подготовить необходимое нормативно-распорядительное обеспечение 

образовательного процесса обучающихся,  находящихся на длительном 

лечении  в ГБУ РО «Областная детская клиническая больница». 

3. Начальнику МКУ «Отдел образования Пролетарского района города  

Ростова-на-Дону» (Аборневой Р.А.): 

 3.1. Осуществлять контроль организации образовательного процесса  

МАОУ «Лицей № 11» на базе  ГБУ РО «Областная детская клиническая 

больница» в рамках реализации проекта «УчимЗнаем-Ростовская область». 

4.  Заместителю начальника Управления образования города Ростова-на-Дону 

Распеваловой М.В.: 

4.1. Обеспечить ежеквартальное направление в минобразования Ростовской 

области в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

информацию о ходе реализации мероприятий в рамках проекта «УчимЗнаем –

Ростовская область».  

Директору МКУ Информационно-аналитический центр образования города 

Ростова-на-Дону (Филиппов И.Н.) обеспечить информационное 

сопровождение реализации образовательного Проекта. 

5. Начальникам Отделов образования районов города Ростова-на-Дону 

(Миковой И.Ю., Жихарцевой Е.Э., Воронцовой А.И., Недоборенко Л.В., 

Куркиной Г.А., Давыдовой И.Г., Аборневой Р.А., Барковской Т.И.): 

5.1 организовать контроль за ходом реализации образовательного Проекта  

в подведомственных организациях; 

5.2 довести данный приказ до сведения подведомственных организаций; 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования города Распевалову М.В. 

 

 

 

          Начальник 

Управления образования 

             

 

           

В.А. Чернышова 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Марина Александровна Гвозденко 

(863) 240-18-73 


