
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

      от 17.03.2015г. № 3-19 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 55 Регламента Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный, заслушав доклад депутата Т.Ж.Синиченко  

 

Совет депутатов решил: 

 

Признать обращение депутата Т.Ж.Синиченко к Мэру города Москвы 

С.С.Собянину депутатским запросом  (Приложение). 

 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Левобережный                                                                      С.Ф.Бутырина 

 

 

 

 
 

 

 

 

О признании обращения депутата  Т.Ж. 

Синиченко к Мэру  города Москвы 

С.С.Собянину  депутатским запросом 



 
Приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный 

 от  17.03.2015г. № 3-19 

 

Мэру города Москвы 

Собянину С.С. 

 

Уважаемый Сергей Семёнович! 

 

 Ко мне обратилась инициативная группа родителей и сотрудников ГБОУ 

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида № 96 

с информацией о реорганизации ГБОУ СКОШИ 5 вида № 96 (для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи: заиканием, общим недоразвитием речи и др. 

нарушениями), расположенной в Левобережном районе САО г. Москвы и 

присоединений школы-интерната к образовательному комплексу ГБОУ СОШ № 

158. 

 В настоящее время увеличилось количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и поэтому воссоединение коррекционных 

образовательных учреждений с образовательными комплексами общего профиля 

не ошибочно, а  преступно, так как нарушаются права особого ребёнка на 

получение коррекционного обучения.   

Дети, имеющие тяжёлые нарушения речи, подтверждённые заключениями 

медико-психолого-педагогических комиссий, должны получать коррекционную 

помощь в полном объёме особыми специалистами: логопедами, психологами, 

воспитателями, дефектологами по системе именно коррекционного воздействия. 

С родителями, пришедшими на депутатский приём, заключен юридически 

документ – это бессрочный договор, предметом которого является организация 

обучения ребенка в соответствии с индивидуальными особенностями, 

содержанием образовательной программы, обеспечивая его познавательно-

речевое, социально-личностное и предоставление ребёнку возможность 

круглосуточного пребывания в Учреждении. В связи с присоединением школы-

интерната к общеобразовательному комплексу будут нарушены права детей с 

ограниченными возможностями здоровья, так как специалисты уже сейчас 

получают уведомления об их увольнении. 

В связи с вышеизложенным прошу Вас не допустить объединения ГБОУ 

СКОШИ V вида № 96 с другим образовательным учреждения учитывая в том 

числе и важные социально-коррекционные функции, которые выполняет данное 

образовательное учреждение. 

О результате рассмотрения данной проблемы прошу меня 

проинформировать. 

Приложение: на 11 листах. 

  

Депутат совета депутатов              

муниципального округа 

Левобережный                          Т.Ж.Синиченко 


