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1. 0бщие поло}!{ения

1.1. Ёастоящее положение разработано в ооответствии с 3аконом РФ кФб образовании в Российской
Федерации) от 29122012г' м 2]з-Фз, <Федеральньтм государственнь1м образовательньтй
стандартом нача.'1ьного общего образования обунатощихся с ограниченнь!ми возможностями
здоровья) ]ф1598 от |9.|2.2014 г., <Федеральнь1м государотвенньтм образовательнь!м стандартом
образования обунатощихся о умств-енной отста.]тостьто> ]:гр1599 от |9.|2.2014 г., требованиями
€ан|[иЁ 2.4.2.2821'-|0 ''€анитарно-эпидемиологические требования к уоловиям и организации
обунения в общеобразовательньтх г{реждениях''; 9ставом моАу (сош ]ф38 г. Фрска> имени [ероя
€оветского €отоза |1авла Авановича Беляева>.

" |.2. €овет по введенито Ф[Ф€ ноо для обуватощихся с ФБ3 в Р1ФА} (сош ]т[р38 г. Фрска> (да:тее

- €овет) ооздан в соответствии с ретпением €овета 1пколь1 (протокол }1!2 от 15.05.2015 г.) на период
введения Фгос ЁФФ для обунатощихся с ФБ3 в йФА} к€Ф11] ]\р38 г. Фрска> имени [ероя
€оветского €отоза |1авла Р1вановича Беляева> (да:лее _ }нреждение) в целях информационного'
научно-методического сопрово)кдения этого процесса
1.3. €остав €овета определяется ре1шением €овета \'1ФА} (сош ]ч[р38 г. Фрока> из числа наиболее
компетентньгх представителей педагогического колле1(тива' администрации и утвер}(дается приказом
директора. Бозглавляет €овет председатель.

11. 3адачи €овета по введениго Ф|Ф€ ноо для обуяак)щихся с ФБ3

2.1. Фсновнь1ми задачами €овета явля}отся:
- формирование состава рабоних групп по введенито Ф[Ф€ ноо для обутатощихся с ФБ3 в
}нреждении;
- вь1двия(ение кандидатур руководителей единичньгх проектов по введени}о Фгос ноо для
обунатощихся с ФБ3 в }иреждении;
- информационна'{ и научно-методичеокая поддеря{ка разработки и ре'}лизации едиъ|ичътьп( проектов
введения Фгос ЁФФ для обуватощихся с ФБ3;
- подготовка предложений г|о стимулировани}о деятельности учителей по разработке и реа]1изации
единичнь|х проектов введения Фгос ЁФФ для обунатощихся с ФБ3 в }нреждении;
- эксперти3а единичньтх проектов введения Ф[Ф€ ЁФФ для обунатощихся с ФБ3 в }нреждении;
- утвер}кдение результатов экспертизь1 едини}1нь|х проектов введения Фгос ЁФФ для обунатощихся
с ФБ3 в !ирех<дении;
- представление информации о результатах введения Фгос ЁФФ для обуиатошихся с ФБ3 Р
}нре>кдении.

!11. Функции €овета по введенипо Ф[0с ноо для обуяак)щихся с ФБ3

3.1. €овет в целях вь1полнения возложенньгх на него задач:
- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности улителей и их
объединений по введени|о Фгос ЁФФ для обунатощихся с ФБ3 в }нре:кдении;
- изучает опь1т введения Ф[Фс ноо для обунатощихся с ФБ3 в !нреждении;
- обеспечивает необходимь]е условия для реа]1'тзаци'т проектньтх технологий при введении Фгос
ЁФФ в }нрея<дении;
- принимает участие в разре111ении конфликтов при введении Ф[Ф€ ноо для обутатощихся с ФБ3 в
}нреждении;
- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения Ф[Ф€ ЁФФ для
обунатощихся с ФБ3 в }нреждении;
- принимает ре1шения в пределах своей компетенции по рассматриваемь!м вопрооам.

" |\л. 11орядок.работьп €овета по введенипо Ф|Ф€ ноо для обунак)щихся с ФБ3

4.|. €овет является коллегиш1ьнь|м органом. Фбщее руководство €оветом осуществляет
председатель €овета.



4.2. ||редседатель €овета:
- открь|вает и ведет заседан'|я €овета;
- подг1ись1вает от имени и по порг1ени}о €овета запрось1' письма' постановления €овета;

- отчить1вается перед |{едагогииеским €оветом о работе €овета;

4.3.Азсвоего оостава на г1ервом заоеда|1ии €овет избирает секретаря €овета'

4.4. €екретарь €овета ведет протоколь1 заседаний €овета, которь1е г{одпиоь1ва}отся всеми членами

€овета' пр'''''''", €овета с1пива1от9я в ооответствии с правилами по делопроизводству и сдатотся11а

хранение. |[ротокольт €овета нооят открьттьлй характер и доступнь| для ознакомления'

4.5. 9леньт €овета обязаньт:

- г1рисутствовать на заоеданиях €овета;

- исполнять поручения' в соответствии о ре1шениями €овета'

4.6. 9леньт €овета име1от право:

- знакомиться с матер|4аламии документами поступа}ощими в €овет;

- участвовать в обсуж дении повестки дня, вносить предлоя{ения по повестке дня;

- в письменном виде вь|сказь{вать особьте мнения'

||о доотиженито €оветом поставленнь1х перед ним задач' и по окончании его деятельности'

председатель €овета с1пивает все документьт 8овета и сдает их на хранение'

!.11рава €овета по введениго Ф|Ф€ ноо для обунак)ц{ихся с ФБ3

5.1. €овет имеет право: . ' '---9-

- вносить''' р.'"*''рение |{едагогического совета вопрооь1' свя3аннь1е с разработкой и реализацией

проекта введения оЁос ноо для обутатощихся с ФБ3 в }нреждении;

- вносить предложения и проекть1ре111ений по вопросам, относящимся к ведени}о 6овета;

* вь|ходить о предложениями к директору 1школь1 и другим членам администрации 1пколь1 по

вопросам, отнооящимся к веденито €овета;

- требовать от руководителей проектов необходимьле справки и документь1' относящиеся к

деятельности €овета;
- пригла1пать для т1риняту|я учаотия в работе €овета разработни1:_" 

^:|'-'-":*'*'
-привлекатьинь1хспециштистовдлявь!полненияотдельньтхпору{ении.

\л1. Фтветственность €овета по введенипо Ф|Ф€ ноо для обунак)щихся с ФБ3

6.1. €овет несет ответотвенность:
- за объективность и качество экспертизь1 единичньтх проектов введения Фгос Ё9Ф для

обучатощихся с ФБ3 в !нреждении в соответотвути с разработанньтми критериями;

- за своевременность представления информации |[едагогинескому оовету о результ{шах введения

Фгос ЁФФ для обуиатоптихся с ФБ3 в }нреждении;

- 3а качество и .воевременность информационной и научно-методической поддер}(ки реализации

единичньп( ''р'".''' введения Фгос ноФ для обуншошихся с ФБ3 в }нреждении;

- за овоевременное вь1полнение ре1шений |[едагогического совета, отнооящихся к введенито Ф[Ф€

ЁФФ для обутатощихся с ФБ3 в }нреждении;

- за вь{полнение принимаемьтх ретшений'

овета моАу (со1п ]\!38 г' Фрска>
€опоза 11авла ||4вановича Беляева>>

^е,ег



€ поло>кением о €овете по введениго Ф[Ф€ ЁФФ для обунатошихся с ФБ3
в \4ФА} к€Ф1]-1]ф38 г. Фрска> имени [ероя €оветского €отоза |1авла Р1вановича Беляева>
ознакомлень|: щ)к

гс&''.*амакина
'/*, Ё'уо. [-лебова
( Р(г ь Федирко

;т./ ].Б. [1]итшкова
|^/\'с' у

*'л*.ь[ .(..(оряк|'

.}Ф. Ёфремова

.1'1. €иненкова
. |[ерельтгина
.Р. Бориоова



1!1униципальное
общеобразовательное
автономное учреждение

<€редняя общеобразовательная
1школа м 38 г. Фрока>

имени [ероя €оветского €отоза
|1авла 1'1вановича Беляева>

пРикАз ]{р3212

от <<22>>мая 2015 г.

<Фб утвер>кдении |1оло>кения

о €овете по введенито Ф[Ф€ ЁФФ
для обуиагощихся с ФБ3
в йФА! к€Ф1{1]\р38 г. Фрска
имени [ероя €оветского €отоза
|1авла 14вановича Беляева>>

Ёа основании ре1шения |{едагогического €овета ]ф9 от 22'05'20|5 г. об утверждении
|!олохсения о €овете по введени:о Ф[Ф€ ЁФФ для обунатоцихся о ФБ3 в йФА! к€Ф11] ]чгр38 г.

Фрска,, имени [ероя 6оветского €огоза |[авла йвановича Беляева>

пРикАзь|БА[Ф:

1. )['тверАить [1олоясение о €овете по введенито Ф[Ф€ ЁФФ для обунатощихся с 6Б3
в }у1ФА! (со1п ]т|р38 г. Фрска имени [ероя €оветского €отоза |[авла 1,1вановича Беляева>.

2. [1редставить ||олоэкение о €овете по введенито Ф[9€ ЁФФ для о6унагощихся с ФБ3

в мбду (со1ш ф38 г. Фрока имени [ероя €оветского €отоза |[авла Р1вановича Беляево>

на сайт 1пкольт для родительской общественности, общественньтм организациям'

соци ш1ьнь1м п6ртЁёрам.

!ирет[тор'тп [.А. )(олодова

..!:1'|{) {.;/.;! -


