
Проект  
 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_____2017                                      г. Черкесск                                               № ___ 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкес-
ской Республики от 02.12.2015 № 335 «Об утверждении государственной 

программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Карачае-

во-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» 
 

В целях реализации государственной политики в отношении инвалидов 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 02.12.2015 № 335 «Об утверждении государствен-

ной программы Карачаево-Черкесской Республики «Доступная среда» в Ка-

рачаево-Черкесской Республике на 2016-2020 годы» (в редакции постановле-

ний Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 03.06.2016 № 146,  
06.09.2016 № 231, от 14.02.2017 № 43, от 26.05.2017 № 133 и от 22.08.2017 

№222) (далее – Программа) следующее изменение: 

1. Строку 2.1.13 подраздела 2.1. раздела 2 формы 2 изложить в сле-
дующей редакции:  

2.1.13. 

 
Создание базо-

вой профес-

сиональной 

образователь-
ной организа-

ции, обеспечи-

вающей под-

держку регио-
нальной сис-

темы инклю-

зивного сред-

него профес-
сионального 

образования, и 

создание ре-

сурсного цен-
тра по обуче-

нию инвалидов 

и лиц с огра-

ниченными 
возможностя-

ми здоровья на 

базе организа-

ции высшего 
образования 

Мини-

стерство 

образо-

вания  
и науки 

Карачае-

во-

Черкес-
ской 

Респуб-

лики 

2017-

2019  

годы 

 

Всего, в 

том числе 

х 2547,2 4000,0 4500,0 х Создание базо-

вой профессио-

нальной органи-

зации, обеспечи-
вающей под-

держку регио-

нальной системы 

инклюзивного 
профессиональ-

ного образова-

ния инвалидов 

на базе образо-
вательной орга-

низации средне-

го профессио-

нального обра-
зования. Созда-

ние ресурсного 

центра по обу-

чению инвали-
дов и лиц с ОВЗ 

на базе органи-

зации высшего 

образования 

Доля инвали-

дов, принятых 

на обучение по 

программам 
среднего про-

фессионально-

го образования 

(по отношению 
к предыдуще-

му году). 

Доля студен-

тов, из числа 
инвалидов, 

обучавшихся 

по программам 

среднего про-
фессионально-

го образова-

ния, выбывших 

по причине 
академической 

неуспеваемо-

сти 

Федераль-

ный бюд-
жет  

(по сог-

ласова-

нию) 

х 2419,9 3800,0 4275,0 х 

Республи-
канский 

бюджет 

х 127,3 200,0 225,0 х 

 
Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                          А.А. Озов 
 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 
 

 

Министр                                                                            М.Р. Кемов 
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