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1. oбшие ПoЛoя(ения
1 .1 . Haотoящее ПoЛo)кrние обеспечиBaеT praЛиЗaциЮ ПpaB ГpaжДaн с oГpaниЧеннЬIМи

BoЗМoхсIocTяМи з.цopoBЬя IIa пoЛyliение oбpaзoвaния' кoppекции нapyшeниiт' paзвития,
сoЦиaЛЬнoЙ aдaлтaции B yслoBиях общеoбpaзoBaTелЬнoГo yчpе)кДэHLIЯ' oбy.laroщиЙcя c
oГрaI{иченнЬIМи BoЗМo}кнoсTяМи зДoрoвья (дa'rее .oBЗ) 

-физи.тескoе 
Лицo' иМеющее

I{rДocTaТки в физиuескoм LI (или) псиХoЛoГичrcкoМ paзBИ.IИL\, ITOДTBер)кДеннЬIе
психoЛoГo-N4еДикo-ПеДaГoгическoй кoмисоией (дaл ПMПК) и ПpепяTcTB)Toщие
ПoЛyчеl{и}o о бpaз oвaн ия б eз сoз.цaниЯ сПrЦиaЛЬньtx yслoвий.

\.2' Пoлorкение oб opГalIиЗaЦии иIITrГpирoBaIIнoГo oбy.тения Детей c oгpaниЧеннЬIМи
BoЗMo)I{нoсTяМи зДopoвья paзpaбoTaнo B сooTBеTсTBии с:
-Федеpaльньlм зaкoнoМ oт 29.|2.2О1,2 J\Ъ 27з-ФЗ (oб oбpaзoвaнИИ B Poссийокoй
Федерaции>;
-ПpикaзoМ Минoбpнayки Poссии oт З0'08.2013 N9 1015 oб yтвepжДelИИ Пopядкa
opГaнизaЦии И ocytцесTвЛения oбрaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи IIo oсIIoBIIЬIМ
oбщеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaчaЛЬнoГo oбщегo, oсI{oBIIoгo oбЦегo и cpеДнеГo
oбщегo oбpaзoвaния>>;
-ПpиказoМ Mинoбpнayки Poссии oт 19.12,2014 NЪ" 1599 <oб yтвеpхtДении федеpa.пьнoгo
ГoсyДapсTBеIlнoГo oбpaзовaтелЬнoГo сTal{.цapTaoбpaзoвaния oбyuaroшиxся с yмотвеннoй
oТстaЛoсТЬтo (интеллектyaЛЬнЬIМи нaрyшениями) > :

-ПpикaзoМ Минoбpнayки Poооии oт 19.12.201'4 ].,]Ъ 1598 кoб yтвеpж.цении федеpa,тьнoгo
ГoсyДapсTBеннoГo oбpaзoвaтеЛЬHoГo сTal{ДapТa FIaЧaJIЬI{oгo oбЩегo обpaзoвaния
обyнaloщихсЯ с oГpaниченньIМи BoзМo)кнoсTЯN{и зДopoBЬя);
-СaнПиH 2,4.2.з286.15 Сaнитaрнo-ЭпиДеMиoЛoГиЧеские тpебoвaниЯ Х ycЛoвияМ и
opГaниЗaЦии oбyuения И BoсПиTaI{иЯ B opГallизaциях' oсyщесTBЛяЮщих
oopaЗoBaTеЛЬнyю .цеяTеЛЬнoсTЬ Пo aДaПTиpoBaннЬIМ oсI{oBнЬIМ
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПрoГрaММaМ Д,ЛЯ oбyнaloщиxся с oГpaничeннЬIми
BoЗМo)кнocTяМи з.цoрoBЬя) ;

.Устaвa MoУ <<Itaлининскaя СolШ>.
1.3. Зaчисление pебенкa с oГрaниченнЬIМи BoзМo)к}IoсTяМи зДopoвЬЯ B инTеГриpoвaнньIй

кЛaсс oсyЩесTBЛяrTcя ПрикaЗoм ДиprкTopa MoУ кКaлининскaя СoIlI) с yкaзaниеМ
ПpoГpaММЬI ПpеДсTaвителя) pебенкa и зaкЛIoЧения oблacтнoй ПМПК.

2. oсoбеннoсTи opгaнизaции oбpaзоватеЛьнoгo Прoцессa
2,|' Инт erpиpoBal{нo е oбy.rение oрГaнизyеTсЯ :

-ПoсpеДсTвoМ сoBМесTI{oГo oбy.rения.цетей c oгpaниченнЬIМи BoЗМoх{нoсTЯМи з.цopoBЬя с
ДеTЬN,Iи, не иN,IеЮщиМи Taких oГpaниЧений в oднoм клaссе oбщеoбpaзoBaTrлЬнoгo
yчpе)кДеrrия (нa yрoB}IЯХ нaчaлЬнoГо oбщегo и oснoBI.IoГo oбщего oбpaзoвaния).

2.2' Клaсс инTеГpирoBaIIнoГo обyнения сoз.цarTсЯ Прикaзoм Упpaвления oбpaзoвaния Мo
кГyсевский гopoдокoй oкpyг> нa oсIloBaI{ии сooTBеTcTByIoщегo хoдaтaйствa MoУ
<Кaлининскaя СolШ>) и сooTBеTсTBеl{нo ПpикaзoМ Пo шIкoле.

2.з' ХoдaтaйстBo IIIколЬIсo.цер)киT:
-сПисoк oбyнaюЩиxся:
-кoПии ПpoToкoЛoв oблaстнoй ПМПК;
-зaяBлеtтия po.цителей ]



-кoПиto ЛицеHзии нa ПpaBo Bе.цения oбрaзoBaTеЛЬнoй .цеяTеЛЬнoсTи пo aДaпTиpoBaI{ньIМ

o clloBl{ЬIМ o бruеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoГp aММaМ ;

-инфopмauиro o спеЦиaЛЬнЬIХ yсЛoBиЯX Д,ЛЯ Пoлyчения oбpaзoвaния

oBЗ.
-cсЬIЛки нa DaЗМctценнЬIе нa шIкoЛЬнoм сaйте AooП.

oбvчarorцимися

HaпoлняемocтЬ кЛacсa иIITrгриpoBaIIнoГo oбyuения сoсTaBЛяеT не бoлее

кoЛичrсТBo oбучarощиxся с oBЗ в нём не Менее 5, нo не бoлеe 12 челoвек.

I]елесooбpaзнo BкЛIoчение oбунaroщиxся с oГрaниченнЬIМи BoзМoяtнocTяМи

зДopoBЬя в рaбoтy гpyпПЬI пpo.цЛеннoГo ДнЯ (по пoкaзaниям). Pекoмендyется

oрГaнизaЦия ДBуxpaзoBoГo TIИTa\тИЯ И пpoBеДение неoбxoДиМЬIХ oз.цopoBиTеЛЬнЬIx

МеpoПрия,IиЙ.
2,6. flля paбoтЬI B кЛaссax иIITеГриpoBaIIнoГo oбyuения нaзнaЧaloTcя пе.цaгoГи' Пpoше.цшIие

ПoBЬIшIеl{ии квaлификaции кopрекЦиoннoй нaпpaBЛеннoсTи в oбъеме I{е MеI{ее 72 чaca.

2'7, .{oпyскaется сoчеTaние иIITеГpиpoвaннoй фopмьl oрГaнизaции' oбpaзoвaтeЛЬнoГo

ПрoЦессa с ДрyГИМи фopмaми, При }IaЛичии pекoМен.цaЦий oблaстнoй ПМПК.
2.8' Пpи opгaнизaЦии инTеГpирoBaннoГo oбyнения ПIкoЛa oбязaнa: ПoЛyчиTЬ Лицензиro нa

ПрaBo Bе.цrния oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи Пo сПеЦиaЛЬнЬIM (кoppекциoнньIм)

ПpoГpaМN,{aмобyuения;paзpaбoтaтЬ JIoкaЛЬнЬIе aкTЬI, prгЛaМrнTиpyюЩие ДrяTелЬнoсTЬ IIo

opГaниЗaЦии иI{TrГpиpoBaнHoГo oбyнения пo специaJIЬIIьIМ (кoppекциoнньrм)

ПpoГpaМMaМ;oбеспе.rитЬ сПеЦиaЛЬнyю пoМ0щЬ oбyнaroщимся, BкЛIOченнЬIМ B

иI{TеГpирoBaI{нoе oбyвение (oбеспеuитЬ нaЛиЧие yЧиTеЛя-дефектoлoгa, ДpyГих

спеЦиaJIЬнЬIх ПеДaГoгoB' либo B paМкaх .{oгoвopa o сoTрy.цниЧесTBе; иMеTЬ

иIIДиBиДуaJ1ЬнЬIе обpaзoвaтеЛЬнЬIе ПрoГpaMMЬI I{a кaжДoГo pебенкa с oГpaниЧеннЬIМи

BoзМo}I(нoсTяN,{и З.цopo3Ья; oбеcпечитЬ N,IaTеpиaпЬнyro бaзУ, cooTBеTcTByIoщyЮ

сПециaЛЬньrм (кoppекЦиoннЬIМ) пpoгpaммaм oбyнeНИЯ И oбязaтельнyю pеaЛизaЦиЮ

унебногo ПЛaнa B чaсТи пpoфессиoнaЛЬнo.TpyДoBoГo oбyuения;иMеTЬ .цoкyMrIITaциIo,

ПoзBoЛяroЩyЮ oTсJIr.циTЬ Пpoхoж.цение обpaзoвaтельнoй ПpoГpaМN,{ЬI, ,циIIaMикy

oбy.rения pебенкa, еГo кoppекЦиoннyЮ [o.цГoТoBкy;oсyщесTBЛЯTь ПЛaнoB}To Пo.цГoToBкy

(пеpеполгoтoвкy) кaДpoB для paбoтьI с.цеTЬМи с oBЗ;
2.9, Сoдеpжaние oбpaзoвalИЯИyсЛoBия oргaниЗaции oбyuенИЯИг'oc|IИTa],j^ИЯ oбyuaroщихоя с

oГpaниченFrЬIМи BoзMo)кнoсTяMи зДopoBЬя B lшкoЛе oпpеДеj1яеTся aДaПTиpoBaннoй

oснoвнoй oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй пpoгpaммoй, a ДЛЯ инBaПиДoB Taк}(е B cooTBеTcTBии с

инДиBи.цyaJIьнoй пpoгpaммoй pеaбилитaцИИ l4вBaЛИДa,

2'I0, Сpoки oсBoеI{ия AooП обyuaroщимися с ЗПP:
Уpoвень нaЧaЛЬнoГo oбЦегo oбpaзoвaния:
-BaриaHT7.I.-4roдa
- 

"up,un' 
7.2 -пpoлoнГиpyroTся с yЧеToN{ псиxoфизиoЛoГиЧескиХ BoзМoх{нoсTей и

иIiДиBидlуaЛьньr oсобеннoстей рaзBиTия Дaннoй кaTеГoрии oбyualощихся и сoстaвляroт 5

лет с oбязaтеЛЬнЬIМ BBедениеМ ITеpBoГo .цoПoЛI{иTеЛЬнoГo кЛaссa (дaлее 1-дoп)

- oсIIoBI{oГo oбщегo oбpaзoвaния -5 лет;

-cреДнеГo oбЩегo oбpaзoвaния -2 гoДa.

2.1I, Cpoки oсBoеI1ия AooП oбyuaiоЩиМися с yМсTBеIIнoй oтотaлoстьro (интеллекTyaJIЬIIЬIMи

нapyшениями) пpедстaBленЬI в 2.х вapиaнтax:
1ваpuанm - ] -9 клаccьt (9 леm).'

1 ваpuанm - ], ] donoлнumеЛьHый -9 к.'lаcсьL (] 0 леm) 
'.

2.I2, Bьrбop BapиaнToB срoкoB oбyuения oргaнизaция oсyЩесTBЛяеT B сooTвеTcТBI4I4 с

pекoмендaций ПMПК; oсoбеннoстей психoфизиЧеcкoГo paЗBИТ],LЯ oбyнaroЩиxся,

сфopмиpoвa}IнoсTи y них ГoToBIIocTи к шкoЛЬнoмy обyuениЮ и иMrloщиxcя oсoбьrх

обpaзoвaтеЛЬlIЬIХ пoтpебнoстей ;

2.\з, oбpaзoвaтеЛЬнaя ДеяTеЛЬнoсТЬ Пo aДaiITиpoBaнI{ЬIM oсI{oBI1ЬIМ oбшеoбpaзoвaTеЛЬнЬIМ

ПpoГрayМaМ opГaниЗyеTся B cooTBеTсTB'тИ' c pacПИсaниеM yuебньх зaнятиЙ, внеyрouнoй

ДrяTrЛЬнoсTи) кoTopЬIе oпpеДелЯIоTся rпкoлoй.

2'|4, B Целях обеспечен14ЯИHДИBИ.цyaЛЬнЬIх пoтpебнoстей oбyuaroщихся с oBЗ пo AooП
(вapиaнт 7.1) нaсть Учебнoгo Плaнa, фopмиpyемaя yчaсTникaми обpaзoвaTеЛЬнЬIx

oтнorпений, Bкл}оЧaеT чaсЬI ЕIa Bl{еypoчнyЮ Дея.геЛЬнocTЬ (10 vaсoв в неДелто),

25 нелoвек,



ПреДнaзrraченнЬIе ДлЯ pеaлизaции нaПрaBЛений Bнеypoчнoй деятельнoсти (не бoлее 5
чaсoB в не.Целrо), и чaсЬI нa кoррrкциoн}io-paзBиBaioщy}o oблaсть (не менее 5 чaсoв в
не.це-rlro.). Кoррекциoннo-рaзBиBaIoщaЯ oблaсть яBляrTся oбязaтельнoй чacтьro
Bнеyрoчrroй деятельнoсTи' ПoДДеp)киBaroЩей прoцесс oсBoения сoДержaния AooП
HOO.

2,1,5' !ля oбyvaroЩихся по AooП Hoo вapи aнт 7.2,пpoГpaММa BF{еypoЧнoй деятельнoсти
ПреДПoлaГaеT слеДyющие нaПpaBлеI{ия: cПoрTиBt{o.oз.цopoвиTеЛЬнoе' нрaBсTBeIIнoе'
сoЦиaлЬнoе, oбщекyлЬTypl{oе B TaкиХ фopмaх, кaк инДиBи,цyaлЬнЬIе и ГpyППoBЬIе
ЗaIlЯTLIЯ' Экскypсии' крy)кки' секции, сoреBIIoBaния, oбщесTBеI{нo ПoЛезнЬIе (тpyдoвьте)
ПрaкTики ИT.Д,,

2.16. [ля oбyuaroщиХсЯ Пo AooП Hoo вaриaнт 7.2'лpoГрaММa Blrеypoчнoй деятельнoсTиПpеДПoЛaГaеT сЛеДyloщие нaITрaBЛеHИЯ.' сПopTиBнo-oЗДop(]BиTlлЬнoе' нpaвOTBенI{oе'
сoЦиaЛЬнoе' oбщекyльтypнoе B Taких фopмaх, кaк и"д,u,дya,u"u,. И гpyППoBьIе
ЗaHЯ.IИЯ' Экскypсии' кpy)кки, секции, сoреBнoBaния, oбщесTBеIIнo ПoЛеЗнЬIе (щyдoвьlе)
ПрaкTики LI T.Д. Coдеpжaние кoppекЦиoннo-paзBивaroщей oблacти пpеДстaвленo
сЛеДyЮщими oбязaтеЛЬнЬIМи кoррекЦиoннЬIМи кypcaМи: ''PиTМикa'', ''КoppекциoнньIе
зaHЯ^IИЯ (лoгoпедические и ПсиХoкoрpекЦиoнньrе)''.Coдеp)кaние Дaннoй oблac.л,т Мo)кrT
бьIть дoпoЛненo opгaнизaцией caмoсToяTеЛЬнo нa oсI]oBaIlии pекoМенДaЦий IlМПК,ИПP.

2,I]. С детьми с oГрaниченнЬIМи BoЗМo)кlIoсTЯМи зДopoBЬя oрГalrизyюTся кoрpекЦиoннЬIе
ЗaHЯTИЯ, кoToрЬIе MoГyT ПpoBo.циTЬcЯ в фopме И:нДИBИДУыIЬнЬIХ И ГрyПпoBЬIх
кoppекЦиoнЕ{ЬIХ зaнятиЙ,

2.18. oбyнение oрГaнизyеTcя кaк Пo oбщим, Тaк и Пo сПеЦиfuTЬI{ьrм yuебникaм.
сooТBеTсTBУIoщим пpoГрaММе oбyuения

2.19. oбpaзoвaтельньIй ПpoЦеос B инTеГpиpoBaннoМ кЛaссе сoПpoBo)кДaеT llеДaгoГ-психoлoг..a iA/..lv. U0yчaющиесЯ с oГрaничен}IЬIМи BoзМo)кнoсTЯМи ЗДopoBЬЯ, yсПешнo yсBaи.BaIoщие
oбpaзoвaтелЬнЬIе ПpoГpaММЬI, пo решениrо ПМПК и пеДaгo.й..no.o сoBеTa ПrpеBo.цяTся B
сЛеД}ToЩий клaсс.

2,2I, Пpи oTсyTсTBии ПoЛo)киТеЛьнoй динaМики B yсвoении oбpaзoвaTелЬнЬIх пpoгpaММ, BpLЗBI4TИИ И aДaTIТaЦИи B yсЛoBиях инТrГриpoBal{нoГo кЛaссa ПO решению ПМПк' oбj,нarощиес'B I{еI\4 ,цеTи B yсTaнoBленнoМ ПoрЯДке нaПpaBЛЯIoTсЯ нa .цoIToлIIиTелЬнyЮ ДиaгI{oсTикy Boблaстнytо ПМПК Д,Iя ПoЛvчения рекoМендaЦий.

2.22, Оcвoение общеoбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMЬI, B ToМ чисЛе oтдельнoй чaсTи иЛи BсеГooбъемa yнебнoгo ПpеДМеTa, кypсa,. дй.Ц'.,n,"u, (мoдyля) oбщеoбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaММЬI' сoПрoBoжДarTся текyщиМ кoнTpoлеМ yсПеBarМoсти и ПpoМrжyтouнoй
aTтесTaцией обyнarощиxся. Фopмьl' ПеpиoДиЧнoстЬ и ПoрЯДoк пpoBеДения тeкyщеГoкoнTpoЛя ycПеBaеМocTИ И ПpoMе)кyToчнoй aTTесTaЦии oбyнaющиХся oПprДеЛяюTся tшкoлoйсaМoсToяTелЬнo. oбyvaтощИес,Я c oBЗ имеroT ПрaBo I{a coЗДaние спеЦиaЛЬнЬIХ yслoвий (сyнётoм pекoМенДaций ПМПК) пpи Пpoхo)кДении Tекyщей и пpoмежyтoннoй aTTrcтaЦии.ПpoмеlкyтoчнaЯ aТTесTaЦи Я ДЛЯ yчaЩиХсЯ с oГpaниченнЬIМи BoзMo)кlIoсTЯМи З.цopo'Ья BlVlUy (КaЛининскaя СoLШ) прoBo.циTся B сooTBеТсTBИИ c их ПсихoфизиoлoгиЧrскиМ
сoсTOяI{иеA,{ и BoзМoжнoсTяМи. ПисьменньIе кoнTрoЛЬнЬIе paбoтьl МoгyT бьtть зaмененЬI нayсTIrЬIе фopмьI и дp.

2,2З. Лицaм с oBЗ, yспешIнo прoшеДlшиМ гocy.цapcTBеIIнyЮ иToГoByтo aTTеcTaциЮ пo
oбщеoбpaзoBaТеЛЬнЬIМ rтpoГpaММaМ ocl{oBнoГo общегo обpaзoвaния, BЬIДaеTсЯ aттrстaт oб
oснoвнoМ oбщем oбрaзoвaнии.

2,24' BылyскникaМ с oBЗ (с paзлинньIми фopмaМи yМсTBеннoй oтстaлoсти), вьIдaётся
сBиДеTеЛЬcтвo об oбy.rении пo oбpaзцy и B I]oряДке, yсTaI{oBЛеIiнoM федеpaльньIМ Oрr.aI{oM
иcпoлнительнoй BЛaсТи' oсyщесTBЛяIoщиM фyнкции пo вьrpaбoTкr гoсyдapсTBrнIroй пoлитики
и нopМaTиBI{o.ПpaBoBoМy реГyЛиpoBaниio в сфеpе oбpaзoвaния.



3. Психoлoгo-ПеДaГoгическoe сoПpoBo)кДеtlие инTегpиpoBaннoгo обy.rения и BoсПиTaния
дeтeй с oгpaниченнЬIN{и BoЗМo)кllосTяМи ЗДopoBья.

1 l o..o-,"a1ЦИЯ oбpaзoвaтеЛЬнoГo прoцессa Для Детей с oГpaниЧеt{нЬIМи BoзMo}ltнoсTяМи
зДoрoBЬя B yсnoBиЯХ иI{TеГрирoBaннoгo oбyvения и BoсПиTaI{ия ПреДyсМaTpиBaеT oсyщесTBЛrние
психoлoгo-пеДaГoГиЧескoГo сoПpoBoх(Дения.

3.2. oснoвнЬIМи зaДaчaМи ПсихoЛoГo-ПеДaГoГичеокoГo сoПpoвo)к.цения яBЛЯIoTся:
- BЬIяBЛеI{ие cTpyктypЬI нaрyшениЯ;

ПреoДoЛrние TpyДнoстей, вoзникaюЩих B Пpoцессе сoBМеcT}Ioгo oбyнения и BoспитaНИЯ:'
инфopмиpoвal{ие poдителей' зaкoннЬIх ПрrДcTaBителей oTIIocиTеЛЬнo opГaниЗaЦИИ, ЗaДaЧ

обpaзoвaниЯИpaЗBуITИЯИXребенкa, aTaкя{е ПеpcПекTиB кopрекЦии и кoМПенcaЦии нapyшения.
3.3. ПpикaзoN,{ pyкoBo ДИТeЛЯ сoзДaеTся шrкoльньlй пcиХoЛoГo.Ме.цикo-ПеДaГoГичeокий кoнсилиyм

(дaлее ПМПк), B сoсTaB кoТopoГo МoГу.r.BхO]1и,t.Ь:
yЗкие сПеЦиaЛисTЬI: ПеДaГoг-ПсихoЛoГ, сoЦиaЛЬньIй пеДaгoГ. пе,цaГoгиЧrские paбoтники

yЧpехqения: yчиTеЛя, paбoтalощие с .цaннoй кaтегopией oбyнaroщихся;
3.4. lШкoльньIй ПMПк ocyщесTBЛяеT oрГaнизaЦиoннo-МеTo.цическoе сolrpoBoitqцение и

oбеспечение oбpaзовaTеЛЬl{oГo ПpoЦессa.
4. Bедение ДoкyNIeнTaции

4' 1 . B MoУ кКaлининскaя СolШ>) BеДеТся сЛеlцyloЩaя ДoкyMенTaция:

aДaПTирoBaHHaЯ ocIIoBнaя oбшеобрaзoBaTеЛЬнaЯ ПpoгpaмМa для обyuarощихся c
жypнaЛ yчeTa ПpoBеДrннЬIх с ДеTЬМи с oгpaниЧеннЬIМи BoзМo)кHoсTяМи ЗДopoBЬя

кopprкЦиoннЬIx ЗaнятиЙ, B T.Ч. B paМкax Bl{еyрoчнoй деятeльнoсTи;
- paбoчиr ПpoГpaмМЬI I1o BсеМ ПрrДМrTaМ Учебнoгo пЛaнa
* рaсПисaние yрoкoB (зaнятий), yTBеp)кДeннor ДиpeкTopoм МoУ
к Кaлининскaя CoLШ>
- ПЛaI{ьI рaбoтьl ЧлеHoB ГpyППЬI ПсиХoЛoгo-ПrДaГoГиЧескoГo colTрoBoх{Дrния ( педaгoг.
ПcиХoлoГ' сoциaЛЬнЬIй педaгoг)
_ и}iДиBиДyaЛЬнЬIе ПpoГрaММЬI рaЗBиTия (пo неoбхoдимoсти) ПсиxoЛoгo-ПеДaГoГиЧескoГo
сoпpoBo)кДения pебенкa е oГрaI{иЧеннЬIМи BoзМo)кнoсTяМи ЗДopoBЬЯ,
_ МеToДиЧеcкие ТеTpaДи сПециaЛисToB, oTpa)кaюЩие Пoсещeние иМи ypoкoB' сеМинapoB'
Пе.цсoBеТoB
_ TеTpaДИ ДЛЯ кoнсyЛЬTaциЙ с рoДиTеЛяMи, ПеДaГoГaМи:
_ TеTpaди oб-vнarоЩиxся' иMеrotциХ oГpaниЧеннЬIе BoзМo)кlIoсTи зДоpoBЬЯ, ПoсещaЮщих
Зa]lЯТИЯ yзкиХ сПеЦиaJIисToB.
5. BoпpoсyрегyЛирoBaния сПopoB

Bсе yuaстники oбpaзoBaTеЛЬнЬIх отнorпений I]o BoпрoсaM pеaЛиЗaЦии ПpaBa нa oбpaзoвaние BПpaBr
oбpaтиться B кoМиссиЮ Пo ypеГyЛиpoBal{ию сПopoB Mеж.цy yЧaсTl{икaМи oбpaзoвaTелЬнЬIх oтнorшений
B цrЛЯХ yрrГyЛиpoBaния paзнoглaсий.

B силy ЧacTИ2 cтaтьи 45 Зaкoнa 27З-ФЗ <oб oбpaзoBaтИLт в Poссийскoй Федеpaции) кoМисcия пo
yреГyлиpoBaнию сПopoB Мех{Дy yЧaсTникaми oбpaзoвaTrЛЬнЬIx oтнorпений сoзДaеTся B цеЛях
ypегyЛиpoBaI{ИЯ paзнoГЛaсий междy yЧaсTникaми oбpaзoвaTелЬнЬIХ oтнorпений Пo BoПpoсaм

реaЛизaЦии ПpaBa нa oбpaзoвaние.

Пpи этoм, oснoвнoй ЦеЛЬ}o ДеяTеЛЬнoсTи кoМиссии яBляеTсЯ зaщиTa Пpaв кaк сaМиХ oбyнaroщиxcя,
Taк и иx poдителей! зaкoннЬIх ПpеДсTaBителей и пеДaГoГических paбoтникoв. ЛrобьIе нrЯснoсTи и
пpoбельt B ПoЛo)кеl{ии' oПpеДеЛяroщеМ пopЯ.цoк П7ИIIЯTИЯ pеrпений, кoToрЬIе МoГyT бьIть oбжaлoBaIIЬI
B кoМиссиIo' вЛекyT зa сoбoй нapyшение ПрaB yчaсTlrикoв oбpaзoвaTеЛЬнoГo lTpoЦессa' не ПoзBoЛяIoT
кoМиссии эффективнo исПoЛЬзoBaTЬ ПoЛнoМoчиЯ Пo ypеГyЛиpoBaниI9 сПopoB.


