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Руководителям краевых государ
ственных общеобразовательных 
учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям краевых государ
ственных учреждений для детеи- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей

Руководителю краевого государ
ственного бюджетного учреждения 
«Алтайский краевой центр психо
лого-педагогической и медико
социальной помощи»

Направляем письмо Министерства образования и науки Российской Фе
дерации для использования в работе по вопросам организации сопровождения 
детей с расстройствами аутистического спектра.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Королева Анастасия Борисовна, 8(3852)298634
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Руководителям высших 
исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Тверская уи,. д. II, Москва, 125993 

Тел. (495) 539-55-19 
Факс (495) 629-08-91 

li-mail: info&mon-gov.ru

Руководителям органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования/ J .  О б . < W N° Т С - У б б / е ?

О направлении информации

Минобрнауки России сообщает, что с 2016 года на территории Российской 

Федерации осуществляет деятельность Федеральный ресурсный центр

по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами

аутистического спектра (далее -  ФРЦ РАС).

Целью деятельности ФРЦ РАС является экспертно-методическое 

сопровождение регионов по организации комплексного сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра, включающее: 

и нформационно-аналитическую деятельность; 

сопровождение регионов; 

программно-методическое обеспечение; 

обучение специалистов; 

научно-исследовательскую деятельность; 

консультативно-диагностическую деятельность; 

образовательную деятельность.

Таким образом, органы власти в сфере образования, педагогические и 

руководящие работники образовательных организаций, семьи детей с 

расстройствами аутистического спектра могут обращаться в ФРЦ РАС
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за консультативной помощью по вопросам обучения и воспитания обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра.

Информация о деятельности ФРЦ РАС размещена на официальном портале 

в сети «Интернет» autism-frc.ru.

Просим разместить ссылку на сайт ФРЦ РАС на официальном сайте органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, в сети «Интернет» и довести 

информацию о деятельности ФРЦ РАС до всех заинтересованных лиц.

ТЛО. Синюгина

T.A. Дццюк 
(499) 336- 14-43
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