
«УТВЕРЖДАЮ»

Изменения в Устав
Муниципального бюджетного общеобразоватсльного учреждения

ОСНОВНОМ общеобразовательной школы К!! 21
сельского поселения «Поселок Герби»

Верхнебуреинского муниципальиого района Хабаровского края

На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки) от ] <) декабря 2014 года И~ 1598 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограни ченп ыми возможностями здоровья". от 19 декабря 2014 года И91599
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)":

Добавить в У став МБОУ ОО} UИ22 ] следующие пункты:
5.17. «5.17. С учетом рекомендапий ПМПК, а для инвалидов - в СООТВСТСТ131111 С

индивидуальной програимой реабилитации инвалида организуется обучение 1газван 1-10(1

категории обучающихся, включая создание специальных УСЛОВ[111 в Организации.
реализующей как основные общеобразовательные программы. так и адаптированиые
основные общеобразовательные программы. как в отдельном коррекционном классе, так 11

совместно с другими обучаюшимися.
5.17.1. Зачисление в Организацию детей с ОВЗ регламентируется ПОРЯДКО\1 приема
граждан на обученпс по программе общего образования. утверэкденным приказом
Минобриауки России 01 22 января 2014 г. И~32 "06 утверждении Порядка прпсмп
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования". 11 осуществляется на основании личного
заявления родителя (закошюго представители) ребенка и заключения и рекомендаций
пмпк.

13 рекомендациях ПМГJК должна быть определена образовательная программа
(основная образовательная программа началъиого. или основного. или сре.тнего общсго
образования; вариант адаптировашюй основной образовалельпой программы начальпого.
IIJlII основного. или среднего общего образования - ч. 2 СТ.79 ФЗ И~273; вариант
адапгированиой основной общеобразовательной программы обучаюшегося с умственной
отсталостъю; адаптированная образовательная программа или специальная
инливидуапьная образоватспьная программа развития, учитывающая особенности
психофизического развития. ииливилуальных возможпостей 11 при необхолимости
обеспечивающая коррскцию нарушений развития и .социальную адаптацию обучагогцегося
с 013З, в том числе С умственной отсталостыо. - п. 28 СТ. 2 ФЗ N'o: 273); форма попучения
образования; необхолиыостъ периода динамического нпблюдсния: направления работы
спецпал истов сопровожлсн ия (учител ь-логопел. педагог-психолог. спеш {алыгы й психолог.



учитель-дефектолог солпгофре-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 JJ

обучавшимоя по адаптировапным основным общеобразовательным программам, выдастся
свидетельство об обучении по образцу 11 13 порядке, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти. осушествляющим 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 потребностой
обучаюшегося (обучающихся) с 0133. Образоватсльиая программа Организации может
включать 13 себя любые варианты 1\0011 I-IОО или АОП обучаюшихся с умственной
отсталостью (интеллектуал ьн ыми нарушен иям и).
5.17.4. Согласно ФГОС [-100 083 11ФГОС О у/о. построение образовательного процесса
ориептировано на учет пндивилуальных возрастных. психофизических особснностсй
обучающихся. 13 частности. прелполагается возможность разработки инливидуальных
учебных планов.
5.17.). AOOГl I-IОО ДЛЯ обучающихся с 083 самостоятельно разрабатывается 13
соответствии со стандартом и С учетом примерной AOOгr НОО 11 утверждается
Организацией AOOГl НОО рсализустся с учетом образовательных потрсбностей групп
IIЛII отдельных обучающихся с 0133 11(\ основе специальпо разработанных учебных
иланов. 13том числе индивидуальных. которые обеспечивают освоение образовательной
программы на основе индивидуаплзации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных ПОl ребностей конкретного обучаюгцегося. На основе стандарта
Организация может разработать в соответствии СО спсцифи кой c1306i образовательной
деятельности один или несколько вариантов AOOГl 1-100 с учетом особых
образовательных потребностей обуч.пощихся с 0133. Реализация АООЛ НОО может бьггъ
организована как совместно с другими обучаюшимися. так 11 в отдсльных классах.
группах. AOOll 1-100 включает обязательную часть н часть, формируемую участниками
образовательных отиошений. Учебный план обеспечивает введение 13 действие '!

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки И максимальный
объем аудиторной нагрузки обучаюшихся. состав и структуру обязательны'( предмстных
11коррекциоино-развивающей областей по классам (годам обучении)».

в соответствии со статьсй 35 Федсрального 3(\1<011(1от 28.12.2010 ГОДО И~ 403- ФЗ «О
следственпом комитете Российской Фсдерации», пункт 1 Постановления Правительства
рф от 25.08.1999 года И2 936 « О дополнительных мерах по социальной защите членов
семей воепнослужаших и сотрудников органов виугрепних дел, государствепиой
проти вопожарной службы, уголовно-исполннтельиой с истемы, непосредствеп [10
участвующих 13борьбе с терроризмом \-1,1территории Рссиублики Дагестан 11 погибших
(пропавших без вести). умерших. ставших 1-111валидам 11 13С13Я311С выполнеиисм служебных
обязанностей», пункт 14 J [остановлеиия Прави гельства рф от 09.02.2004 года Ис:' 65
«О дополнительных гарантиях 11 комиенсациях военнослужащим YI сотрудникам
фслсральных органов исполнительной власти. участвующим в контргеррористических
операциях II обеспечивающим правопорядок и обшествсниую безопасность 11(\территории
Северо - Кпвкпзского реП'1011C1Россипской Фсдсрации», пункта 5 Указа Президента рф 01'
26.01.2012 гола И~ 1] О «О дополпитспьных гарантиях и компепсапиях сотрудникам.
федеральным государственным служащим 11 работникам слсдственных органов
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Слелствснного : комитета Российской Федерации, осущсствляющим служебную
деятельность' на территории Северо-Кавказского реП10Н<1 Российской Федерации, и
членам НХ семей», пункта 5 Указа Президента РФ от 30.10.2009 года .J\Г2 1225 «О
ДОJlОЛl-JJlтеЛЬН\>J~, гарантиях и компенсациях прокуратуры РОССИЙСКОЙ Федерации.
осуществляющ~i"1 служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Фслерапии. 11 членов 11'\семей» внссти изменения в Устав МЕДОУ.

1. Пункт ).12.4, читать в следуюшей рсдакции:
« 5.12.1-1. Височередным правом прелоставпения мест 13МБДОУ пользуются дети

граждан. соотвстствугоший порядок для которых предусмотрен Федеральным. краевым
законодательством. нормативным и правовыми актами органов местного
сак 10У 11равлен 11Н.

Внеочередным правом предоставления мест в МБДОУ пользуются дети гражлап,
соотвстствующий порядок для которых предусмотрен Федеральным, краевым
законодательством. нормативными правоными актами органов местного
самсуп равлепия.

Впеочередным правом получения мест 11МБДОУ прсдоставляется детям:
r судей Российской Федераиии:
r прокурсров Росси ЙСКОЙ Фелерации.
r гражлан. получивших или перенесших лучевую болезнь 1I другие заболевания,

с вязан 11 ые с ралиацпонным воздействием вследствие чернобыльекой катастрофы
или с работами 110ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

r лети 1I111~3ЛII.1011вслелствис чернобыльской катастрофы (пункт 12 статьи 14 3<1\(01-1а
Российской ФС:lСjl<1llllll "О соииапьной защите граЖД311, подверппихся
возлейсгвию p~I.':t113Illll1вследствие катастрофы на Чернобыльской r\'j("'):

r погибших (пропавших без вести). умерших. ставших инвалидами сотрудников и
военнослужащих специальных сил по обнаружепию и пресечению леятельности
террористических организаций 11 групп. 11:\ лидеров и ЛИЦ, участвующих 13

организации и осушествлении террористических ,II(1[lIil 11(1территории Севсро-
Кавказского рсгиона Российской Федерации, а также сотрудников 11
военпослужаших Обьсдинсниой группировки войск (сил) на терри гории Северо-
Кавказского рсгиона Российской Федерации;

)..- военнослужаших 11сотрупников органон внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнитсльпой системы, непосредственно
участнуюших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагссган и
погибших (пропавгпих без вести), умерших. ставших иивалиламп 1'. связи с
выполиопием служебных обязанностей:

",. сотрудников слсдствснного комитета Российской Федерации.
Право на нервоочерелное получение мест 13 МБ/(ОУ прелоставляется дстям:

r сотрудников полиции;
r родителей-инвалидов 1 - 2 группы;
,., находяшимся пол опекой;
"r беженцев и вьпгужлснных пересепенпев;
r один из родителей, которых находится 11(1срочной 130е1-1НОИслужбе:
r нз неполных семей. находяшихся 13трудной жизненной СИТУ311ИИ;

r работающих одиноких родителей:
r учашихся (очног' формы образования) ыатерсй:
r пз многодетных ссмей ;
r родителей-стулсптов дпсвных отдслений;
r безработных роди гелей;
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т работников муниципальных бюджетных учреждений 11 предприятий
Верхнебурепнского района».

Рассмотрены на общем собрании
трудового коллектива МБОУ ООШ И~21

ПРОТОКОЛ Н22_
от « 1О» июня 2016г.
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Отдел юридического обеспечения
деятельности администрации

Верхнебуреинского муниципального
рай"на


