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Ад{ивистрАция к}"скоЙ оБлАсти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1З. L0.?OiO лъ 47:;-па
l,nypcl(

9:::o"ru n областного государстве{ноI оuора_]овател ьного учреждения для детей,ЦУrкДающпхся в пспхолого-псдагогической

1 МеДuко-соцпальной помоlцtl,<<Курский
:-::i:""й центр дцагЕостики чКОНСУЛьтпровация <<tloBъle техttологии)>

__ В соответствии с Законол
r_cTaBoM курской ounu.r", iJ"О.llllСКОй 

ФеДеРаЦИи , Об образовании,.
ооласги от 24.о7,:0о8 ., 

"" ","" 
]Х Тл"_"_']еЛЛеМ 

АДМItНистрации Курской
ОбЛаСТНых r".уоЙ;.;;;;"' 

('v С.'lЛаНИИ' РеОРГа'lИ3аЦИи и аиквидации
создаlния в куй;; ;;;; 

ООРаЗОВаТеЛЬЦЫХ 
учреr(деЕийr), в целл(

ооразования детей . o*u"r.r"".I|]_lY Д'Ur ОРГаЕИЗаЦИи r""r"rч"оr"о.о
о"."я _ ,п"йlо",, 

";J";;'".Н,,.Y 
.ВОЗМОЖНОСТями здоровья (в том числе

А:rминистрачия к*;;;;;"""'ff,Н#;Ёýf,r#"'*'"*.'опо."й обучеЕия
1, Создать областнс

),чреждение оr" о.r";,"';;;;:е__ 
ГОСУДаРСТВе!{Ное образовательное

u.r" oo-"ou"ur_..,, Й-;;"J;i}:У: ^Y u_ П""*О'О'о-п"очгогической 
lI

консультиров аЕи",й;;;" ;;XIP"llli,"",.':::_': 
- це н тр д и агн остики и

'.r.*ж,:"л:1].lч "ор*""*", """"Н il;;.#:Ъ;:ff -) И ОТНеСТИ еГО К

_ Lоздание центра осущес,
работников nor".ooniar""r'r"]; У:_ " IIРеДеЛаХ Штатной числеЕпости
ооласти образова r"л"",л *o.,XlJJ"j 

n" "лu|:::1i" И науки Курской
преДусМогренных ,u""o",' no"u 

--""'' ri Рсt^uцов на иХ содержание.
о6".печени. ,";;;;;;; ;;;::]] : Об:IаСТНОМ бЮДжеге на 20l0 год на
).{реждений, 

эломственных KoMlITeTy образовательных

_ ], определить. что пDеОбрчзоват"rт"пая о""raп""о"rJiО'еГОМ "]еЯТеЛЬНОсти uенmа является
реаJ]изаuия консtиг)4lионных ,'".]_'Р_"О: 

ОбШеГО ОбРазован"r. u uan"r" -
l,B гом числе ,;;о-': ';##;л"_ДеГеI'i С ОФаНIlченныл!и воJмох(ностями
формирование .u;r";;;n;'"-"' 

На Л_О,ryЧеНИе Обцеtо образован/q,
РаЗВИТОЙ личнос ги 
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общеобразовательt{ых црограмм. ИНДИВЦДУаJ,Iьных образовательных
программ, програ\tм дополнительного образования и оказание tIсихолого-
ПеДагогиЧеСКОЙ И МеДико-соци&тьЕOй помоtци и поддержки летям с
ограничеЕнымI,I во3можностямI{ здоРОВья (в том числе детя\{-ицвацидам),

З. Установить предепьЕ},то штаТНrО ЧИСЛепность работников цецтра
в коr]ичестве 14,З едиЕицы и расходы Еа его содержа;ие в 2010 году в
размере 1748,4 тыс. рублей,

4. Комитету образования и на}ки КУрскоЙ области (В.М. Заикип.1:
осуIцествить необходимые NrероIIриятия, 

"""au"""ra с создацием
цеЕтра. указанного в пункте 1 Еастоящего rrостаяовлеЕия:

обеспечить выделение в установленflом порядке за счет средств
об,[астного бюлжета на 2010
дистацционного образования r;"-1; "::Н;:::Тfi|} ;:,."#Ж"Т
обеспечеЕие Деятельности центра,

5. Колtптеry по управлеЕиЮ имУЩеством Kypcкoti области
(В,В, Гнезлилов) по предстазлеЕиЮ комитета образования и ваутtи Курской
обдасти закрепить за центро\{ Еа праве оперативЕого }травления
нпfYшество. неОбХодимое для осчшествления деят"пiпоaru ч""sч,

6, Контроль за исполнениеl!{ настоящего постаЕовлеция 
"oa..ru^nr" 

nuзаместителя Председателя Правительсlg4 К!.рской обласпr
В.В, Проскурина,

Губернатор
Курской областiл А,Н, Михайлов


