Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципаJIъного образования

прикАз
Ns 144

2з.04.2020
г. Зима

Об отмене примерных положений

В

соответствии со ст. 79 Федерального закона "Об образовании В
Российской Федерации" от 29.12.2012 J\Ъ 273-ФЗ, ФГОС НОО обуlающихСЯ
с ОВЗ, утвержденного прик€lзом министерства образования и наУКИ
Российской Федерации от 19.|2.2014 г. ]ф 1598, ФГОС образования
обуrающ ихся с умственной отсталостью (интеллекту€Lльными нарушениямИ),
утвержденного прик€tзом Министерства образования и науки РоссийсКОй
Федерации от |9.|2.2014 г. Jф |599, прик€tзом Минобрнауки России ОТ
30.08.201З J\Ъ 1015 (р.д. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности По осноВНЫМ
обшдеобразовательным про|раммам - образовательным программам
нач€uIьного общего, основного общего и среднего общего образоваНИЯ",
прик€}зом Минобрнауки России от 30.08.2013 J\Ъ 1014 (р.д. от 10.06.2019) "Об
утверждении По рядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобрzвовательным программам
образовательным программам дошкольного образования", прикuвоМ
Министерства образования и наущи РФ от 22.0I.20|4 г. Jф З2 (Об
утверждении порядка приема граждан на об1..lение по образоватеЛЬНЫМ
программам наччшьного общего, основного общего, среднего общего
образования)), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 г. JФ 293 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образоваНИЯ" (С
изменениями и дополнениями от 2|.0|.2019 г.), письмом МиниСтеРСТВа
образования и науки РФ (О коррекционном и инкJIюзивном образоваНИИ
детей>> от 07.06.2013 г. М I,Р-5З5l07, письмом Минобрнауки РФ от
18.04.2008 Jф аф-150/06 (О создании условий для получения образования
детъми с ограниченными возможностями здоровья и детъми-инв€UIидаМи), В
связи с внесением поправок в законодательство РФ и неиспольЗованиеМ В
настоящее время в работе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считат" уrрur"вшими силу примерные положения
медикб-педагогическом консилиуме образовательной

психологоорганизации),

<<о

<<Положение об
организации инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями здоровъя в образователъных организациях),

<<положение

об

организации образовательной деятельности по

адаптирОванноЙ образовательноЙ про|рамМе для детей-инвЕLлидов с
умеренной
умственной отст€Lлостью), <<Положение об организации образовательной
деятелъНостИ по адапТированнЫм образОвательным программам для детей с
\Jl"yclгlrr"19.гl.rrDilvll4
ограниченными
БU5мU}(нOс,Iями
возможностями
ЗДороВЬя
В
МУницицальной
общеобразовательной организации), <<порядок приема детей с ограниченными

возможностями здоровья на обучение по адаптированной основной
образовательноЙ про|рамме)), утвержденные прикЕlзом Управления

образования администрации

ЗГМо от |7.0З.2о|5 года

М

105, (Примерное

положение о группе компенсирующей направленности для детей с
ограниченнымИ возможНостямИ здоровьЯ В муницицаJIьных бюджетных
дошкольных образовательных организациях города Зимы>>, утвержденного

прик€воМ Управления образования админисТрациИ згмо от 28.08.2014 г. J\Гs
274 (изменения от 12. \2.2014 г. JФ 439).
2. РекомендоватЬ руководителям общеобр€вователъных организаций

при разработке положения (о

психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации) руководствоваться примерным Положением о
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации'',
утвержденным распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации оТ 09.09.2019 года J\b р-9з, при организации обучения и
воспитания детей с оВЗ и детей-инв€rлидов - Федер€tльным законом ,,об

образовании

в

Российской Федерации',

от

29.I2.2OI2

J\b

27з-Фз,

ФедералъныМ государственныМ образовательныМ стандартом начuшьного
общего образования об1..lающихся с оВЗ, уr".р*дй""r, прик€tзом
министеРства образования и науки Российской Федерацииот 19.12.2OI4 г. Jф
1598, ФедеральныМ государЬтвЬнным образовательным стандартом
образования обl"rающихся с умсТвенной отст€UIостью (интеллектуальными
нарушеНиями), утвержденныМ прикЕtзоМ Министерства образова ния и науки
РоссийскоЙ Федерации от |9 декабря 2014 г. J\b 1599, постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. J\Гч 26'Об
утверждении СанПиН 2.4.I.3049-13
" Санитарно-эпидемиологические
требованиЯ К устройству, содержаниЮ И организации
режима работы
дошкольных образователъных организаций", постановлением Главного
государственного санитарного врача рФ от 10.07.2015
26 ,,об

м

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические

требования к условияМ И организации Обl^rения И воспитаниrI в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобр€}зовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (ъместе с Санпин

2.4.2.з286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...'')'',
,,об
прикulзоМ МинобрЁауки России от 30.08.201з м 1015
фед. от 10.06.2019)
утверждении Порядка организации И осуществления образовательной
основным общеобр€[зователъным программам
деятельности

образовательным программам начального общего, основного общего И
среднего общего образования", приказом Минобрнауки России от 30.08.20IЗ
Jф 1014 Фед. от 10.06.2019) "Об утверждении Порядка организации и
по
основным
образовательной
деятелъности
осуществJIения
образовательным программам
общеобразовательным программам
дошкольного образования", приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.11.2015 г. J\b 1309 "Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
предоставляемых услуг в сфере образовани\ а также оказания иМ ПРИ ЭТОМ
необходимой помощи (в ред. от 18.08.201б г. J\Ъ 1065)", приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.0I. 2014 г. JYs 32 (Об
утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начаJIъного общего, основного общего, среднего общего
образования), прик€tзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.04.2014 г. Jф 293 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошколъного образования" (С
изменениями и дополнениями от 21.0t.20|9 г.), письмом Министерства
образования И науки РФ (О коррекцИонном и инклюзивном образовании
детей>> от 07.06.201З г. J\Ъ |rР-5З5l07, письмом Минобрнауки РФ от
18.04.2008 Ng аф_150/06 (О создании условий для получения образования
детьми с ограниченными возможностями здоровъя и детъми-инваJIиДаМИ)),
приказами и распоряжениями регионального и муниципаJIьного уровней.

3.

Контролъ исполнения настоящего прик€ва воЗложить На
заместителя председателя Комитета по образованию администрации Згмо
Никитенко С.С.

Председатель

Садовская Л.Л.

72|24

О.О. Горошко

