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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от « 03 » 09 2018 г.  № 398-осн 

 

 

О создании реестра детей 

группы риска с признаками 

расстройств аутистического 

спектра и с расстройствами 

аутистического спектра 

 

 

 

В соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 

17.08.2017 № 501-р «Об утверждении Комплекса мер по развитию 

эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с 

признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством 

аутистического спектра в Тульской области на 2017-2018 годы», на основании 

совместного приказа министерства образования Тульской области от 

14.08.2018 № 1120, министерства труда и социальной защиты Тульской 

области от 14.08.2018 № 434-осн, министерства здравоохранения Тульской 

области от 14.08.2018 № 710-осн «О создании межведомственного реестра 

детей группы риска с признаками расстройств аутистического спектра и с 

расстройствами аутистического спектра и утверждении Порядка его 

формирования и ведения», в целях систематизации данных об оказании 

комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройств 

аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации города Тулы (Приложение № 1), в 

срок до 25.09.2018 обеспечить: 

1.1. размещение Порядка формирования и ведения межведомственного 

реестра детей группы риска с признаками расстройств аутистического спектра 

и с расстройствами аутистического спектра (далее – Порядок) на официальных 

сайтах образовательных учреждений; 

1.2. ознакомление родителей (законных представителей) детей группы риска 

с признаками расстройств аутистического спектра и с расстройствами 

аутистического спектра (далее – детей с РАС) с Порядком (Приложение № 2); 
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Приложение № 1 

 к приказу управления образования 

администрации города Тулы               

«__» _________ 2018 г. № _____ 

 

Руководители образовательных организаций,                                                                                                                         

подведомственных управлению образования администрации города Тулы 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации ФИО руководителя 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 1 – 

гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.» 

Сошнева Вера Витальевна 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 2 имени 

Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева» 

Гольдарб Ольга Леонидовна 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 3» Дивногорцева Ольга Васильевна 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 4» Степанов Евгений Юрьевич 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 5 имени 

Героя Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова» 

Широкая Елена Михайловна 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 6» Трунова Снежана Александровна 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 7 имени 

Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» 

Симонова Ирина Владимировна 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 8 имени 

Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» 

Матвиевская Татьяна Николаевна 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 9 имени 

генерала Аркадия Николаевича Ермакова» 

Илясова Елена Михайловна 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 10 

имени А.В. Чернова» 

Чернышева Ольга Николаевна 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования – 

гимназия № 11» 

Филина Олеся Николаевна 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 12» Битков Александр Ильич 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации ФИО руководителя 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 13 им. 

Евгения Николаевича Волкова» 

Кучина Людмила Анатольевна 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 14» Волкова Нина Алексеевна 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 15» Ковех Ольга Николаевна 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 16» Коняева Тамара Михайловна 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 17 

имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» 

Кузнецов Владимир Сергеевич 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 18» 

имени Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова 

Саксина Мария Вячеславовна 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 19» Данилин Сергей Викторович 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 20» Матвиевский Андрей 

Александрович 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 21» Бордашова Анжелика 

Владиславовна 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 22 – 

Лицей искусств» 

Зубарев Александр Викторович 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 23» Аврутин Валерий Маркович 

24.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 24» Шестак Ольга Владимировна 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Алексеева Екатерина Петровна 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 26» Матвеева Жанна Николаевна 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 27» Маленков Олег Игоревич 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 28»  Хрусталева Любовь Анатольевна  

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 29» Федина Надежда Валерьевна 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования – 

гимназия № 30» 

Брус Александр Петрович 

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 31 

имени Романа Петровича Стащенко» 

Лисицина Оксана Николаевна 



5 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации ФИО руководителя 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 32 

имени генерала Ивана Васильевича Болдина»  

Казаковцева Марина Викторовна 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 33»  Кузнецова Ольга Владимировна 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 34 

имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова» 

Лазарева Людмила Викторовна 

35.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 35» Бессуднова Татьяна Николаевна 

36.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 36» Табунникова Наталья Михайловна 

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 37 

имени В.П. Храмченко»  

Антонникова Елена 

Александровна 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 38» Максимова Татьяна Владимировна 

39.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 39 

имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина»  

Лобач Богдан Вячеславович 

40.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 

имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» 

Гнидина Светлана Алексеевна 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 41» Шульгина Галина Викторовна 

42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 42» Кубанова Елена Николаевна 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 43» Старченков Анатолий 

Александрович 

44.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 44 

имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 

Трусова Майя Владимировна 

45.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 45 

имени Героя Советского Союза Николая Анисимовича Прибылова» 

Натаров Владимир Анатольевич 

46.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 46» Хоруженко Любовь Михайловна 

47.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 47» Шутенков Владимир Иванович 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 48» Белова Татьяна Владимировна 

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 49» Плошкина Оксана Евгеньевна 

50.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 50» Куканова Надежда Васильевна 

51.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 51» Вибе Ольга Владимировна 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации ФИО руководителя 

52.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 52 

им. В. В. Лапина» 

Авдеева Светлана Викторовна 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 53 

имени Л. Н. Толстого»  

Артамонова Жанна Викторовна 

54.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 54» Волкова Светлана Алексеевна 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 55 

имени Александра Ильича Миронова» 

Платонова Ольга Викторовна 

56.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 56» Гайдук Наталья Валерьевна 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 57» Шувалова Лариса Олеговна 

58.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 58 

«Поколение будущего»  

Гришина Наталья Викторовна 

59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования – 

гимназия № 1» 

Пономарев Алексей Васильевич 

60.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плехановская начальная 

общеобразовательная школа» 

Борзова Юлия Александровна 

61.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вечерняя 

общеобразовательная школа» 

Кочеткова Ольга Сергеевна 

62.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» Сушков Николай Афанасьевич 

63.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Лицей № 2 имени Бориса 

Анатольевича Слободскова 

Аслиян Лидия Михайловна 

64.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 2» 

Ямпиловская Ирина Сергеевна 

65.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 3»  

Васютина Людмила Леонидовна 

66.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 4»  

Грачева Антонина Валентиновна 

67.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 5 "Мир детства"» 

Лебедева Елена Николаевна 
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№ 

п/п 

Наименование образовательной организации ФИО руководителя 

68.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 6» 

Большова Ирина Владимировна 

69.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 7»  

Нижегородцева Татьяна 

Вячеславовна 

70.  Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

«Алёнушка»  

Тымко Елена Васильевна 

71.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 143 – центр развития 

ребенка – детский сад «Тулячок» 

Муратова Надежда Юрьевна 

72.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 24 - детский сад 

компенсирующего вида 

Бровкина Марина Юрьевна 

http://www.4-mdou.ru/
http://www.4-mdou.ru/
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Приложение № 2 

 к приказу управления образования 

администрации города Тулы               

«__» _________ 2018 г. № _____ 
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Приложение № 1 к Порядку 
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Приложение № 3 

 к приказу управления образования 

администрации города Тулы               

«__» _________ 2018 г. № _____ 

 

Руководителю  

государственного учреждения 

дополнительного образования  

Тульской области  

«Областной центр “Помощь”» 

 
ФИО родителя (законного представителя)ребенка с РАС 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ РЕБЕНКА 

в межведомственный реестр 

детей группы риска с признаками расстройств 

аутистического спектра и с расстройствами 

аутистического спектра (Реестр) 

 

 

Я, ___________________________________________________________,  
ФИО 

документ, удостоверяющий личность __________________________________ 

________________________ выдан _____________________________________  
              (серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________ 

адрес регистрации __________________________________________________, 

являясь законным (уполномоченным) представителем ____________________ 

___________________________________________________________________  
(ФИО ребенка) 

Прошу включить сведения о моем ребенке в Реестр. 

 

С Порядком ведения Реестра ознакомлена. 

 

 

Приложения: 

1. Учетная карточка ребенка с РАС. 

2. Согласие на обработку персональных данных. 

 

   
(дата)  (подпись) 
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Приложение № 4 

 к приказу управления образования 

администрации города Тулы               

«__» _________ 2018 г. № _____ 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

(в целях ведения межведомственного реестра детей группы риска с признаками 

расстройств аутистического спектра и с расстройствами аутистического спектра) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ная) по адресу ______________________________________________, 

паспорт ___________________, выдан _____________________________________________ 

(когда, кем выдан) 

__________________________________________________________________________________  

 

являясь законным (уполномоченным) представителем 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

с целью формирования Реестра, а также хранения необходимых для включения в Реестр данных 

на электронных носителях и (или) на бумажных носителях даю согласие следующему оператору 

персональных данных: 

ГУ ДО ТО «ПОМОЩЬ», г. Тула, ул. Буденного, д. 50-а (оператор) 

___________________________________________________________________________ 
(наименование исполнителей, адрес исполнителей)1 

на обработку следующих моих персональных данных и персональных данных супруга(и): 

фамилия, имя, отчество, серия, номер документа, удостоверяющего личтость законного 

(уполномоченного) представителя, дата выдачи, фактический адрес проживания, контактный 

телефон, адрес электронной почты; 

персональных данных моего ребенка, а именно: фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения, 

серия, номер документа, удостоверяющего личность, медицинский диагноз, год установления 

инвалидности, данные об образовательной организации, в которой ребенок обучается и (или) 

получает психолого-педагогическую помощь, вид образовательной программы, осваиваемой 

ребенком. 

Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, удаление, уничтожение, передача. 

                                                           
1 Указываются сведения о всех исполнителях, участвующих в передаче сведений о детях с РАС 
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Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных, с передачей по сети Интернет. 

 

Общее описание используемых способов обработки персональных данных: 

смешанная обработка, с передачей по внутренней сети указанных операторов 

персональных данных. 

Я ознакомлен (а), что: 

мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания 

настоящего согласия в течение 3 лет с даты исключения сведений из Реестра; 

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании моего письменного заявления, поданного в адрес исполнителя, оператора. 

 

 

   
(дата)  (подпись) 

 


