
1 

 

 



2 

 

 

учитель-дефектолог (олигофре-нопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог); условия 

прохождения государственной итоговой аттестации и др. 

5.17.2. Для отдельных категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, предусмотрен особый порядок выдачи документов об 

обучении (лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования) 

5.17.3. Основные образовательные программы и дополнительные образовательные 

программы могут быть адаптированы с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося (обучающихся) с ОВЗ. Образовательная программа Организации может 

включать в себя любые варианты АООП НОО или АОП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5.17.4. Согласно ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о, построение образовательного процесса 

ориентировано на учет индивидуальных возрастных, психофизических особенностей 

обучающихся, в частности, предполагается возможность разработки индивидуальных 

учебных планов.  

5.17.5. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в 

соответствии со стандартом и с учетом примерной АООП НОО и утверждается 

Организацией.  АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп 

или отдельных обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных 

планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. На основе стандарта 

Организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной 

деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Реализация АООП НОО может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Учебный план обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

и коррекционно-развивающей областей по классам (годам обучения)».  

 

        В соответствии со статьей  35 Федерального закона от 28.12.2010 года № 403- ФЗ «О 

следственном комитете Российской Федерации»,  пункт  1  Постановления Правительства 

РФ от  25.08.1999 года № 936 « О дополнительных мерах по социальной защите членов 

семей  военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной 

противопожарной  службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей», пункт 14 Постановления Правительства РФ от 09.02.2004 года № 65  

«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 

операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории 

Северо - Кавказского региона Российской Федерации», пункта 5 Указа Президента РФ от 

26.01.2012 года № 110 «О дополнительных  гарантиях и компенсациях сотрудникам, 
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федеральным государственным  служащим и работникам следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную 

деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и 

членам их семей»,  пункта 5 Указа Президента РФ от 30.10.2009 года № 1225 «О 

дополнительных гарантиях и компенсациях прокуратуры Российской Федерации, 

осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, и членов их семей» внести изменения  в Устав МБДОУ. 

 

 1. Пункт 5.12.4. читать в следующей редакции: 

 « 5.12.14. Внеочередным  правом предоставления мест в МБДОУ пользуются дети 

граждан, соответствующий порядок для которых предусмотрен Федеральным, краевым 

законодательством, нормативными     правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

     Внеочередным правом предоставления мест в МБДОУ пользуются дети граждан, 

соответствующий порядок для которых предусмотрен Федеральным, краевым 

законодательством, нормативными     правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

    Внеочередным правом получения мест в МБДОУ предоставляется детям: 

 судей Российской Федерации; 

 прокуроров и следователей прокуратуры Российской Федерации, 

 граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы (пункт 12 статьи 14 Закона 

Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"); 

 погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и 

военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в 

организации и осуществлении террористических акций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации, а также сотрудников и 

военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации; 

 военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной  службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 

участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и 

погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

 сотрудников следственного комитета Российской Федерации. 

Право на первоочередное получение мест в МБДОУ предоставляется детям: 

 сотрудников полиции; 

 родителей-инвалидов 1 - 2 группы; 

 находящимся под опекой; 

 беженцев и вынужденных переселенцев; 

 один из родителей, которых находится на срочной военной службе; 

 из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 работающих одиноких родителей; 

 учащихся (очной формы образования) матерей; 

 из многодетных семей; 

 родителей-студентов дневных отделений; 
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 безработных родителей; 

 работников муниципальных бюджетных учреждений и предприятий 

Верхнебуреинского района». 

 

 

 

 

Рассмотрены на общем собрании  

                                       трудового коллектива МБОУ ООШ №21  

                                    Протокол № 2  

от «10»  июня  2016г. 

 


