
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

от 17.10.2020 г.                                                 № 4 

 
Повестка дня  

пункт 3  

Обсуждение памятки для руководителей образовательных организаций 

«Примерный перечень локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Слушали: 

 члена экспертного совета УО Г.А. Грязнову, которая представила на 

обсуждение памятку для руководителей образовательных организаций «Примерный 

перечень локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья». В 

выступлении было отмечено, что памятка разработана в соответствии с приказом 

УО от 24.09.2020 № 767 по итогам мониторинга организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ, детьми инвалидами в образовательных организациях 

муниципалитета. В процессе мониторинга было установлено, что руководители ОО 

затрудняются в определении ЛНА, требующих внесения корректив для организации 

инклюзивного образования. 

 Решили:  

 – одобрить представленные материалы; 

– рекомендовать руководителям образовательных организаций учитывать 

перечень ЛНА изложенных в памятке для организацию инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (срок: постоянно) 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 
 



Одобрено и рекомендовано  

к использованию экспертным советом УО 

Протокол № 4 от17.10.2020 

 

ПАМЯТКА  

для руководителей образовательных организаций  

«Примерный перечень локальных нормативных актов, регламентирующих организацию инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Локальные нормативные акты образовательной организации, в которые необходимо внести дополнения, изменения, коррективы 

 

ЛНА Примечания 

Основная образовательная программа Коррективы вносятся с учетом специфики контингента обучающихся 

Локальный нормативный акт, регламентирующий правила 

внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) 

Рекомендуем пересмотреть нормы данного ЛНА. с учетом специфики 

контингента детей с ОВЗ для обеспечения их комфортной адаптации в 

образовательной организации 

Локальный нормативный акт, соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года (с учетом количества часов по 

учебному плану, специальности и квалификации работника), 

режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников организации и иных работников организации 

При необходимости внести коррективы в нормы, регулирующие 

деятельность педагогических работников, участвующих в организации 

инклюзивного образования. 

Эффективные трудовые договоры работников образовательной 

организации 

При необходимости внести коррективы в отношении педагогических 

работников, участвующих в организации инклюзивного образования. 

Должностные инструкции работников образовательной 

организации 

При необходимости внести коррективы в должностные инструкции 

работников, участвующих в организации инклюзивного образования. 

Локальный (ые) нормативный(ые) акт(ы), регламентирующие 

формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, в т ч 

находящихся на индивидуальном обучении 

Рекомендуем пересмотреть нормы данного ЛНА. с учетом специфики 

контингента детей с ОВЗ 



Локальный нормативный акт, регламентирующий правила 

приема обучающихся в образовательную организацию в части, не 

урегулированной законодательством об образовании 

Необходимо предусмотреть особенности приема обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательную организацию. 

Локальный нормативный акт, регламентирующий количество 

обучающихся (воспитанников) в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

В данном ЛНА. необходимо урегулировать вопрос численного состава 

объединений при включении в них обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с направленностью 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Локальный нормативный акт, регламентирующий организацию и 

проведение ВСОКО 

Рекомендуем пересмотреть нормы данного ЛНА, с целью включения 

вопросов, регулирующих осуществление контроля перехода и организации 

инклюзивного образования. 

Локальный нормативный акт, регламентирующий деятельность 

классных руководителей в образовательной организации 

При наличии данного ЛНА рекомендуем при необходимости 

регламентировать деятельность классных руководителей в отношении 

обучающихся с ОВЗ 

Локальный нормативный акт, регламентирующий организацию 

методической работы в образовательной организации 

При необходимости в данном ЛНА необходимо учесть особенности 

методической работы при организации инклюзивного образования (при их 

наличии). 

Локальный нормативный акт образовательной организации об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану 

детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - 

инвалидов на дому в части, не урегулированной региональными 

федеральными документами. 

При наличии данного ЛНА необходимо пересмотреть его нормы с учетом 

специфики контингента детей с ОВЗ. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие процедуры 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях 

При наличии данного ЛНА необходимо пересмотреть его нормы с учетом 

специфики контингента детей с ОВЗ 

При регулировании локальными нормативными актами следующих вопросов: 

– режим занятий, При регулировании данного вопроса необходимо учитывать специфику 

контингента детей с ОВЗ 

– порядка организации обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

образовательной программы, 

 



– порядка и основания перевода обучающихся (варианты): 

в следующий класс, 

на обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам в соответствии с заключением ПМПК, 

на обучение по иному варианту адаптированной 

общеобразовательной 

программы в соответствии заключением ПМПК, 

на обучение по индивидуальному учебному плану, 

Возможен вариант разработки отдельного ЛНА по данному вопросу. 

– порядка пользования обучающимися (воспитанниками) 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта образовательной организации, 

 

– порядка посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в образовательной организации и не 

предусмотренных учебным планом 
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