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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 мая 2004 г. N 2356 
 

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОЛОВНЫХ И ОКРУЖНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРАХ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ 

 
На основании конкурса по отбору федеральных головных центров и окружных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов среди образовательных учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования, проведенного в соответствии с Приказом Минобразования России от 
12.11.2003 N 4206 "О совершенствовании профессионального образования инвалидов", приказываю: 

1. Определить федеральными головными центрами: 
по обучению инвалидов, имеющих нарушение слуха, - государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана"; 

по обучению инвалидов, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, - государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный 
гуманитарный институт-интернат"; 

по обучению инвалидов, имеющих нарушение зрения, - государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена" (г. Санкт-Петербург); 

по непрерывному профессиональному образованию инвалидов, имеющих нарушения развития 
разной этиологии, - государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Новосибирский государственный технический университет"; 

по обучению инвалидов, имеющих нарушения развития разной этиологии, по педагогическим 
специальностям - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский педагогический государственный университет". 

2. Определить окружными учебно-методическими центрами по обучению инвалидов: 
образовательные учреждения начального профессионального образования согласно Приложению N 

1; 
образовательные учреждения среднего профессионального образования согласно Приложению N 2; 
образовательные учреждения высшего профессионального образования согласно Приложению N 3. 
3. Управлению специального образования (Т.В. Волосовец), Управлению высшего 

профессионального образования (Л.А. Кравцовой), Управлению среднего профессионального образования 
(П.Ф. Анисимову), Управлению начального профессионального образования (Е.Я. Бутко) подготовить 
документацию на проведение открытых конкурсов на поставку оборудования за счет средств Федеральной 
программы развития образования образовательным учреждениям, ставшим победителями конкурса, 
определить учреждения, поставку которым осуществить в 2004 году. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления специального 
образования Т.В. Волосовец. 

 
Заместитель Министра 

Е.Е.ЧЕПУРНЫХ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОКРУЖНЫМИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ 
 
Государственное "Профессиональное училище N 35" пос. Каспля Смоленского района Смоленской 

области; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 68" г. Москвы; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 45" г. Воронежа; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональный лицей N 15" г. Оренбурга; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 34" г. Кемерово; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональный лицей N 3" г. Абакана; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 23" г. Чебоксары; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 14" г. Тамбова; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 14" г. Курска; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 20" г. Оленегорска Мурманской области; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 11" г. Медвежьегорска Республики Карелия; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 1" г. Советска Калининградской области; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональный лицей "Родник" (Центр реабилитации инвалидов)" г. Сысерть Свердловской области; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 41" г. Нижневартовска Тюменской области; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 15" г. Шадринска Курганской области; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 4" г. Бийска Алтайского края; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 14" г. Иркутска; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 12" г. Томска; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 18" г. Кирова; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 9" г. Йошкар-Олы; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 60" г. Волгограда; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 7" г. Ростова-на-Дону; 
Республиканский центр психолого-педагогической поддержки и реабилитации г. Махачкалы; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 25" г. Перми; 
государственное образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Профессиональное училище N 9" г. Свободного Амурской области. 
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Приложение N 2 
к Приказу 

Минобразования России 
от 24 мая 2004 г. N 2356 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОКРУЖНЫМИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ 

 
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Профессиональный колледж" г. Москвы; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Старооскольский медицинский колледж" Белгородской области; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Мурманский колледж экономики, статистики и информатики"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Зауральский колледж физической культуры и здоровья" г. Шадринска Курганской области; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Златоустовский индустриальный техникум им. Аносова" Челябинской области; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Томский 

медико-фармацевтический колледж"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Омский 

государственный колледж отраслевых технологий строительства и транспорта"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Самарский государственный колледж сервисных технологий дизайна"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Ульяновский фармацевтический колледж"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Кисловодский медицинский колледж"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Донской 

педагогический колледж" г. Ростова-на-Дону; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Благовещенский педагогический колледж N 2" Амурской области; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Московский технический колледж"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Петровский колледж" г. Санкт-Петербурга; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Ростовский государственный колледж радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Уфимский 

механико-технологический колледж"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Уральский 

политехнический колледж"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Хабаровский промышленно-экономический техникум"; 
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Омский 

колледж профессиональных технологий". 
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Приложение N 3 
к Приказу 

Минобразования России 
от 24 мая 2004 г. N 2356 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОКРУЖНЫМИ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ЦЕНТРАМИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ 

 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Владимирский государственный университет"; 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный политехнический университет"; 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Челябинский государственный университет"; 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Красноярский государственный торгово-экономический институт"; 
негосударственное образовательное учреждение Академия управления "Татарский институт 

содействия бизнесу" (г. Казань); 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Амурский 

государственный университет" (г. Благовещенск); 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский 

государственный университет" (г. Краснодар). 
 
 

 


