
 

 
 

 

 

Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 

тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
 

П Р И К А З 

 

От  10.05.2017г.                                                                                              № 04/87-од 

 

 

Об утверждении локально-

нормативных актов, 

регламентирующих организацию 

обучения детей с ОВЗ МБОУ «Центр 

образования с. Марково» 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

            В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 30.08.2013 года 

№ 1015 (в ред. 17.07.2015 г.); Письма Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26, с целью 

приведения нормативных документов Центра в соответствие с действующим 

законодательством в области образования 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ПРИКАЗЫВАЮ:                   

 

1. Утвердить и ввести в действие Положение о порядке организации 

обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей- 

инвалидов по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить и ввести в действие Положение о правилах приема граждан 

на обучение по адаптированным общеобразовательным программам согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить и ввести в действие Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану МБОУ «Центр образования с. Марково», согласно приложению 

№ 3 к настоящему приказу. 



4. Утвердить и ввести в действие Положение об организации обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу. 

5. Считать утратившим силу Положение о порядке организации обучения 

на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей- инвалидов 

по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденное приказом № 04/263-од от 

31.12.2015 года. 

6. Считать утратившим силу Положение о правилах приема граждан на 

обучение по адаптированным общеобразовательным программам, 

утвержденное приказом № 183-од от 15.09.2014 года. 

7. Считать утратившим силу Порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану МБОУ «Центр образования с. Марково», утвержденный 

приказом № 241-од от 30.12.2013 года. 

8. Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и 

информационным технологиям разместить Положения на 

информационном сайте Центра. 

 

 
Руководитель        Директор   МБОУ 

организации         «Центр образования с. Марково»                                     Н. В. Коломыцева  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                       ____________ «___»________________ 2017г. 
                                                                                          подпись работника 




