
Краевое государственное  общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Мильковская средняя школа № 2» 

 
ПРИКАЗ 

№ 412                                                                                                                            от 17.01.2020г. 
 
«Об утверждении локальных актов по обучению 
 и воспитанию детей с ОВЗ и детей-инвалидов» 
 

С целью обеспечения эффективной деятельности КГОБУ МСШ № 2 приказываю: 
утвердить и ввести в действие с 17 января 2020года следующие локальные акты и учредительные 
документы, регламентирующие вопросы организации и обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ) и детей-инвалидов, детей с умственной 
отсталостью(интеллектуальными нарушениями),  разработанные в соответствии с действующим 
законодательством о труде, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образования в 
Российской Федерации», Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка школы, с 
внесёнными изменениями и дополнениями, на основании решения Педагогического совета 
школы № 1 от 15.01.2020г.:  

1. Положение об организации обучения и воспитания детейдетей с ОВЗ 

2. Положение КГОБУ МСШ №2 о дистанционном образовании детей-инвалидов 

3. Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

4. Положение о рабочих программах отдельных учебных предметах, коррекционных курсах, 

программах внеурочной деятельности в связи с внедрением ФГОС ОО в КГОБУ МСШ №2 

5. Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы 

6. Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана для учащихся ОВЗ и 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7. Положение о классах инклюзивного (включенного) обучения в КГОБУ МСШ №2 

8. Положение об обучении детей с ЗПР по адаптированным образовательным программам 

9. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении 

10. Положение о системе оценивания знаний учащихся, о системе оценивания знаний и достижений 

учащихся КГОБУ МСШ №2 с ОВЗ, проходящих обучение по АОП для детей с ЗПР 

11. Положение о системе оценивания знаний учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

12. Положение о взаимодействии с родительской общественностью КГОБУ МСШ №2 в части 

внедрения ФГОС 

13. Положение об индивидуальном обучении на дому больных детей, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать КГОБУ МСШ №2 

14. Политика обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов и 

предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

14.1. Инструкция по обучению (инструктажу) персонала по вопросам, связанным организацией и 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в КГОБУ МСШ №2 

14.2. Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала в 

образовательной организации 

14.3. Инструкция по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Директор школы:                      Г.А.Лесина.                                           

 



Локальные акты по организации обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ 

1.Положение об организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 

2.Положение КГОБУ МСШ №2 о дистанционном образовании детей-инвалидов 

3.Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

      4.Положение о рабочих программах отдельных учебных предметах, коррекционных курсах, 

          программах внеурочной деятельности в связи с внедрением ФГОС ОО в КГОБУ МСШ №2 

5.Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной программы 

6.Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана для учащихся ОВЗ и 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

7.Положение о классах инклюзивного (включенного) обучения в КГОБУ МСШ №2 

8.Положение об обучении детей с ЗПР по адаптированным образовательным программам 

9.Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении 

10.Положение о системе оценивания знаний учащихся, о системе оценивания знаний и 

достижений учащихся КГОБУ МСШ №2 с ОВЗ, проходящих обучение по АОП для детей с 

ЗПР 

11.Положение о системе оценивания знаний учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

12.Положение о взаимодействии с родительской общественностью КГОБУ МСШ №2 в части 

внедрения ФГОС 

13.Положение об индивидуальном обучении на дому больных детей, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать КГОБУ МСШ №2 

14.Политика обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан 

объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

      14.1.Инструкция по обучению (инструктажу) персонала по вопросам, связанным организацией 

         и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в КГОБУ МСШ №2 

      14.2.Памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала в 

         образовательной организации 

      14.3.Инструкция по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 



 


