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Об утверждении локальных актов управлени я образования
В целях приведения в соответствие с действую :дим законодательством
нормативно-правовых актов управления образования
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить и ввести

в действие следу к щие локальные акты

управления образования:
Положение

о

совещании

руководите лей

образовательных

учреждений, подведомственных управлению обра зования администрации
Павловского муниципального района Нижегородской области;
~ Порядок

открытия

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях Павловского муниципального района 11ижегородской области
классов с углубленным изучением отдельных предме ов и/или профильного
обучения;
- Положение об организации инклюзивного об]Ьазования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в Павло веком муниципальном
районе;
- Порядок

принятия

мер

по

про|гщлжению

освоения

несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадц &ти лет и оставившим
муниципальное общеобразовательное учреждение }ю получения основного
общего

образования,

образовательной

программ ы основного

общего

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
ЗАО «Павловская типография» 2017г. Закат 549. тир. 2000.

- Порядок

устройства

ребенка

в другую

общеобразовательную

организацию в случае отсутствия свободных \ юст в муниципальной
общеобразовательной

организации

на

тгсрритории

Павловского

муниципального района;
- Положение
муниципальных

об

организации

образовательных

инновацио^ ной

деятельности

учрежу It'I иях

в

Павловского

муниципального района;
- Порядок обеспечения учебниками и учебны ми пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обу чения и воспитания
обучающихся

муниципальных

общеобразовап ельных

учреждений

Павловского муниципального района.
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Утвержде Ю
казом управлени я образования
Павловского района
от 13.04.2017г. № 176

w
Положение q
нии руководителем
образовательных учре:
подведомственных управлению
образования администрации Павловского муниципал[ьного района
Нижегородской области
1.Общие положения
1.1 .Совещание руководителей
образовательны х
учреждении,
подведомственных управлению образования администра ции Павловского
муниципального района Нижегородской области (дале е - Совещание)
является постоянно действующим совещательным, координирующим,
администрации
коллегиальным
органом
управления
образования
Павловского муниципального района (далее - управле|[ ие образования),
функционирующим для рассмотрения и выработки рекомендаций по
реализации государственной, региональной и муниципал ьной политики в
сфере образования, рассмотрения вопросов функциониров ания и развития
образовательных учреждений и муниципальной систем ы образования в
целом, определения проблем и путей их решения.
2,Задачи и содержание работы Совещания
2.1.Основными задачами Совещания являются:
- регулирование и координация деятельности образовательных
учреждений в целях осуществления государственной, региональной и
муниципальной политики в области образования, осуществления
деятельности
в
соответствии
с
компетенцией,
установленной
законодательством;
обсуждение
основных
направлений
деятельности
по
совершенствованию управления образовательным учрежде чием, повышению
качества
образования,
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
2.2.На Совещаниях рассматриваются вопросы по следующим
направлениям:
- исполнение законодательства в области образования!;
- обсуждение нормативных правовых актов, регламентирующих
функционирование образовательных учреждений;
- изучение, обобщение и внедрение опыта работф муниципальных
образовательных учреждений по вопросам, отнесенным к компетенции
учреждения;
- анализ мониторинговых исследований, социолог ических опросов,
проводимых в муниципальной системе образования;
- ознакомление с результатами ведомственного контроля;
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- организация и проведение государственной итоговой аттестации
анализ ее результатов;
- организация аттестации педагогических и руководящих работников и
анализ итогов аттестации;
- укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих
охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанник ов;
создание необходимых условий для организации питания,
медицинского обслуживания обучающихся, развития воспитательной работы
и дополнительного образования;
- создание условий для охраны труда, техники безопасности и
антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных
учреждениях;
- организация и проведение летней оздоровительной кампании;
- подготовка образовательных учреждений к новому з^чебному году и
функционирование их в течение учебного года;
развитие материально - технической базы и эффективное
использование ресурсов и финансовых средств муниципальных учреждений
системы образования;
- противодействие коррупции в муниципальной системе образования;
- организация и проведение мероприятий в соответствии с планом
работы управления образования, участие в мероприятиях муниципального,
регионального и федерального уровней;
- совершенствование деятельности муниципальных образовательных
учреждений, повышение качества образования;
- по другим направлениям управленческой деятельности.
3.Состав и организация деятельности Совещания
3.1.
В состав Совещания по должности входят Eice руководители
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования
(директора школ, заведующие детскими садами, директора учреждений
дополнительного образования), начальник управления образования и его
заместители, специалисты управления образования.
3.2.
В случае отсутствии на Совещании лиц, перечисленных в п. 3.1. на
Совещании в обязательном порядке присутствуют ли(да, исполняющие
обязанности отсутствующих (по приказу и (или) должности) с полным
объемом представительства.
3.3.
При необходимости в работе Совещания прцнимают участие
директора МКУ ЦФС МСО, МКУ ЦОМОУ, другие работники управления
образования, представители надзорных органов и других заинтересованных
ведомств по приглашению.
3.4.
Работа Совещания строится в форме заседаний. Заседания
Совещания проводятся по двум направлениям:
- дошкольное образование;
- начальное общее, основное общее, среднее общее образование,

дополнительное образование.
По вопросам, касающимся развития муниципальной системы
образования, в Совещании принимают i участие
все руководители
муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования.
3.5.
Возглавляет работу Совещания начальник управления образования, в
случае его отсутствия - заместитель начальника.
3.6.
Подготовку совещаний, ведение документации и т. п. осуществляет
специалист управления образования, выполняя функции секретаря.
3.7.
Совещания проводятся по плану работы управления образования, По
решению начальника управления образования в план могут быть внесены
изменения.
3.8.
Совещания проводятся согласно утвержденному плану работы
управления образования. При необходимости проводятся внеочередные
Совещания или в повестку дня очередного Совещания включаются другие
актуальные для обсуждения вопросы.
3.9.
Дата проведения очередного Совещания и место поведения (при
необходимости) указываются в плане работы управления образования на
месяц, секретарь организует работу по оформлению повестки Совещания, в
том числе уточнении вопросов, выносимых на обсуждение.
3.10.
Информация о проведении Совещания доводится до сведения
участников Совещания в форме телефонограммы, электронного сообщения
или размещения на официальном сайте управления образования в сети
«Интернет».
3.11.
По вопросам, рассматриваемым на Совещании, руководителям
образовательных учреждений даются поручения. Контроль за исполнением
поручений возлагается на работников управления образования.
3.12.
Материалы Совещания (презентации, выступления) размешаются на
официальном сайте управления образования в сети «Интернет», поручения
направляются по электронной почте.
3.13.
Совещания
протоколируются,
протокол
подписывается
председателем и секретарем.
3.14.
Протоколы и документация Совещания хранятся в делах
управления образования согласно номенклатуре.
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Утвержден
| управления образования
кловского района
.04.2017г. № 176
Порядок открытия в му ни цинаодцыГх общеобразовательных
учреждениях Павловского муниципального района Нижегородской
области классов с углубленным изучением отдельных предметов
и/или профильного обучения
1.Настоящий
Порядок
открытия
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях Павловского муниципального района
Нижегородской области классов с углубленным изучением отдельных
предметов и/или профильного обучения (далее - Порядок) регламентирует
взаимоотношения управления образования администрации Павловского
муниципального района Нижегородской области (далее - управление
образования) и муниципальных общеобразовательных учреждений
Павловского муниципального района Нижегородской области (далее - МОУ)
по открытию в МОУ классов с углубленным изучением отдельных предметов
и/или профильного обучения.
2.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Нижегородской области от 12
мая 2014 года №321 «Об утверждении Порядка организации
индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и
муниципальные образовательные организации Нижегородской области для
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
3.
Настоящий Порядок определяет единые требования к условиям и
срокам открытия в МОУ классов с углубленным изучением отдельных
предметов и/или профильного обучения.
4.
Для открытия в следующем учебном году классов с углубленным
изучением отдельных предметов и/или профильного обучения МОУ не
позднее 1 марта текущего учебного года направляют в управление
образования заявку на открытие в МОУ классов с углубленным изучением
отдельных предметов и/или профильного обучения (далее - заявка)
(Приложение № 1).
5.
Для рассмотрения заявки управление образования создает комиссию
в составе заместителя начальника управления образования, специалиста,
курирующего
общеобразовательное
учреждение,
заведующего
информационно-диагностическим кабинетом.
6.
Комиссия в течение пяти рабочих дней изучает заявку МОУ,
обобщает полученные данные, готовит заключение (Приложение № 2) и
проект постановления администрации Павловского муниципального района,
а также приказа управления образования о перечне образовательных
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учреждений, в которых функционируют (открываются) классы с
углубленным изучением отдельных предметов и классы профильного
обучения, на очередной учебный год.
7.
В случае необходимости уточнения сведений по решению вопроса об
открытии классов с углубленным изучением отдельных предметов и/или
профильного обучения руководителю МОУ назначается собеседование со
специалистами и методистами управления образования.
8.
С целью реализации прав обучающихся МОУ, реализующих
программы основного общего образования, и МОУ, реализующих
программы среднего общего образования, но не планирующих открывать
классы с углубленным изучением отдельных предметов и /или профильные
классы, управление образования собирает информацию о наличии в этих
МОУ обучающихся, желающих продолжить обучение в классах с
углубленным изучением отдельных предметов и /или профильных классах.
Полученная информация доводится до сведения руководителей МОУ,
планирующих отрывать классы с углубленным изучением отдельных
предметов и /или профильные классы.
9.
МОУ
после
получения
приказа управления
образования
информирует обучающихся, родителей (законных представителей) о сроках,
времени и месте подачи заявлений и процедуре индивидуального отбора при
приеме обучающихся в МОУ для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных
предметов или для профильного обучения через официальный сайт МОУ в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ученические и
родительские собрания, информационные стенды, средства массовой
информации не позднее, чем за 30 дней до начала индивидуального отбора.
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Приложение № 1 к Порядку

Начальнику управления образования
администрации Павловского
муниципального района_____________
’ (ФИО)

директора____________________
(наименование МОУ)
(ФИО)

ЗАЯВКА
на открытие профильных классов (классов с углубленным изучением
отдельных предметов) на уровне (основного) среднего общего
образования в ________________учебном году
1. Общеобразовательное учреждение_________________________________
Класс_______Кол-во учащихся_________ Профиль____________________
2. Локальные акты, регламентирующие организацию профильного обучения
в ОУ (перечислить названия)________________________________________
3. Наличие необходимых условий:
3.1.Материально-техническое и учебное оборудование, обеспечивающее
реализацию выбранного профиля (прилагается).
3.2.Кадровое обеспечение:
Образование Квалификационная
Курсы
ФИО
учителей,
категория
(название,
преподающих
год
профильные
прохождения)
предметы

Стаж
работы в
старших
классах

3.3.Учебно-методическое обеспечение выбранного профиля:
а) Учебники и учебные пособия для учащихся (перечислить)
б) Программы по учебным предметам и элективным курсам (перечислить)
4. Образовательная программа профильного обучения:
4.1. Учебный план предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов
(прилагается)
4.2. Проект учебного плана профильной подготовки
(10, 11 класс)
(прилагается)
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5.Результативность деятельности ОУ по выбранному профилю за 3
учебных года:
5.1.Учебные достижения учащихся по результатам государственной итоговой
аттестации по профильным предметам________________ _________________
Предметы
уч.год
уч.го ц
уч.год
Кол-во
Ср. бал л
Кол-во
Ср. балл Кол-во Ср. балл
сдавав
сдавав
ЕГЭ
сдавав
ЕГЭ
ЕГЭ
ших
ших
ших

5.2.Победители, призеры всероссийских, областных, районных олимпиад,
конкурсов, фестивалей, спартакиад по профильным предметам_____________
уч. год
уч.год
уч.год
всерос обл район всерос обл район всерос обл район
Участники
Победители
Призеры
5.3.Исследовательская деятельность учащихся и ее результативность
уч. го;Д
уч.го]];
уч.год
всерос обл район всерос обл район всерос обл' район
Участники
Победители
Призеры
6.Взаимодействие с учреждениями профессионального образования по
реализации выбранного профиля________________________________
Дата составления

Директор школы
М.П.

Приложение № 2 к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на открытие классов с углубленным изучением отдельных
предметов/классов профильного обучения
в
от«

(на именование МОУ)
г.
20

»

№

Комиссия в составе:
Председателя:
Членов комиссии:

по результатам изучения материалов, предоставленны X
(наименование МОУ)

рекомендует открытие в 20

-20

учебном году в

(наименование МОУ)

классов с углубленным изучением отдельных предметов
(
____
_________
)
( указать предметы)

классов (групп) профильного обучения
(
(указать профиль)

)

Председатель комиссии:
Подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии:
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Утверждено
i3ом управления образования
Павловского района
13.04.2017г. № 176

IT

об организации инклюзивного образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
в Павловском муниципальном районе
1.Общие положения
1,1
.Настоящее Положение об организации инклюзивного образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с ОВЗ) в Павловском муниципальном районе (далее Положение) определяет порядок организации обучения и воспитания в
совместной образовательной среде детей с ОВЗ и детей, не имеющих
ограничений по здоровью.
1.2.
Для целей настоящего положения используются следующие
понятия:
- инклюзивное обучение - обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей (обучение в совместной
образовательной среде детей с ОВЗ и детей, не имеющих ограничений по
здоровью, посредством обеспечения детям с ОВЗ специальных условий
обучения и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень
образования для детей, не имеющих ограничений по здоровью);
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтверждённые психолого - медико педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствуют,ие получению
образования без специальных условий. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 года № 1598 (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ)
выделяются следующие группы обучающихся; с ограниченными
возможностями здоровья: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, слепые,
слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами;
- ребёнок - инвалид - лицо в возрасте до 18 лет, которое имеет
нарушение здоровья со стойким расстройством: функции организма,
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее
к
ограничению
жизнедеятельности
и
вызывающее
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необходимость его социальной защиты;
- специальные условия обучения - адаптированные образовательные
программы, специальные методы обучения, учебники, учебные пособия,
дидактические и наглядные материалы, индивидуальные технические
средства обучения, индивидуально-групповые коррекционные занятия и
доступность среды обучения, а также психолого-педагогические,
медицинские, социальные и иные услуги, необходимые обучающимся с ОВЗ
для получения образования в соответствии с их способностями и
психофизическими возможностями в целях содействия в социальной
адаптации и интеграции указанных лиц в обществе, в том числе
приобретения ими навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, в том
числе профессиональной, деятельности и самостоятельной жизни;
- адаптированная образовательная программа - образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического
развития,
индивидуальных возможностей
и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации её
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
1.3.Обучение обучающихся с ОВЗ в образовательных учреждениях
Павловского муниципального района (далее - ОУ), может быть организовано
в форме инклюзивного образования независимо от вида ограничений
здоровья.
2.Цели и задачи инклюзивного образования
2.1.Цели инклюзивного образования:
- обеспечение доступа к качественному образованию обучающихся с
ОВЗ, необходимому для их максимальной адаптации и полноценной
интеграции в общество;
- создание для обучающихся с ОВЗ адекватных их особенностям
условий воспитания и обучения, позволяющих осуществлять индивидуально
ориентированную
педагогическую,
психологическую,
социальную,
медицинскую помощь;
- развитие нарушенных функций организма обучающихся с ОВЗ;
- обеспечение оптимальных условий обучающимся с ОВЗ для
получения ими образования вместе с нормально развивающимися
обучающимися;
- содействие в социальной адаптации и интеграции указанных лиц в
обществе, в том числе приобретения ими навыков самообслуживания,
подготовки к трудовой, в том числе профессиональной деятельности и
самостоятельной жизни.
2.2.Задачи инклюзивного образования:
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- создание эффективной системы психолого-педагогического и медико
социального сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательном
учреждении с целью максимальной коррекции недостатков их
психофизического развития;
- освоение обучающимися с ОВЗ общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами;
- формирование у всех участников образовательных отношений
толерантного отношения к проблемам обучающихся с ОВЗ.
3.Организация инклюзивного образования
3.1.Инклюзивное обучение, если это не препятствует успешному
освоению образовательных программ всеми обучающимися, организуется:
а) посредством совместного обучения обучающихся с ОВЗ и
обучающихся, не имеющих ограничений по здоровью, в одном классе
образовательного учреждения;
б) посредством функционирования класса для обучающихся с ОВЗ в
ОУ, реализующем программы общего образования.
Допускается сочетание инклюзивной формы с другими формами, при
наличии указания на это в заключении ПМПК.
3.2.Обучение обучающихся с ОВЗ без инклюзии может быть
предложено лишь при невозможности создания специальных условий для
интеграции или при выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся иных форм организации образовательной
деятельности.
3.3.Инклюзивное
образование
обучающихся
с ОВЗ
может
реализовываться через следующие модели:
- полная инклюзия - обучающиеся с ОВЗ посещают ОУ наряду со
здоровыми обучающимися и обучаются по индивидуальным учебным
планам, которые могут совпадать с учебным планом соответствующего
класса, а также могут посещать кружки, клубы, внеклассные школьные
мероприятия и др.;
- частичная инклюзия - обучающиеся с ОВЗ совмещают индивидуальное
обучение на дому с посещением образовательного учреждения и обучаются
по индивидуальным учебным планам по согласованию с родителями
(законными представителями). Также обучающиеся с ОВЗ могут посещать
кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др., если это не
противоречит рекомендациям врачебной комиссии;
- внеурочная инклюзия - обучающиеся с ОВЗ обучаются только на дому
и посещают кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др. в
образовательном учреждении по рекомендациям врачебной комиссии и по
согласованию с родителями (законными представителями).
3.4.Прием обучающихся с ОВЗ в ОУ на инклюзивное обучение
осуществляется на основании рекомендаций ПМПК, заявления родителей
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(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
и
оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. В
личном деле обучающегося с ОВЗ должны находиться: заявление родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, копия
заключения ПМПК, копия приказа о переводе обучающегося на обучение по
адаптированной образовательной программе.
3.5.Численность детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно в
общеобразовательном классе, определяется в соответствии с СаНПиН.
3.6.При организации инклюзивного обучения образовательные
учреждения обязаны:
- разработать локальные акты, регламентирующие деятельность по
организации инклюзивного образования (приказы, положения и т.д.);;
- создать специальные условия для получения образования
обучающимися с ОВЗ;
- разработать адаптированные образовательные программы для
обучающихся с ОВЗ;
- обеспечивать реализацию в полном объеме адаптированных
образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся
с ОВЗ установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения и воспитания возрастным и психофизическим
особенностям;
- обеспечивать помощь обучающимся с ОВЗ в профориентации,
получении профессии и социальной адаптации;
- обеспечить специальную коррекционную помощь обучающимся с
ОВЗ (по возможности обеспечить наличие учителя-дефектолога, педагогапсихолога, учителя- логопеда и социального педагога);
- ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с
ОВЗ с документами, регламентирующими образовательные отношения
(адаптированной
образовательной
программой,
учебным
планом,
расписанием и т.д.);
- иметь необходимую документацию и инструментарий, позволяющие
отследить прохождение образовательной программы, динамику обучения
обучающегося с ОВЗ, его коррекционную подготовку ;
- обеспечить повышение квалификации учителей в области
коррекционной педагогики.
4.Содержание инклюзивного о1эразования
4.1.Содержание общего образования и условия организации обучения
обучающихся с ОВЗ определяются общеобразовательными программами
(полная инклюзия), адаптированными образовательными программами
(частичная инклюзия), а также индивидуальной программой реабилитации
или абилитации инвалида для детей- инвалидов, разрабатываемыми и
реализуемыми образовательными учреждениями самостоятельно на основе
федеральных государственных образоватедьных стандартов и примерных
основных образовательных программ.
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4.2.В учебные планы в обязательном порядке включается
коррекционный блок, представленный индивидуальными и групповыми
занятиями.
4.3.
С учетом психофизиологических особенностей обучающихся с
ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, включающие
график обучения, учебную нагрузку, сроки освоения ими образовательных
программ, а также условия аттестации.
4.4.
Специфика образовательных отношений в системе инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ состоит в организации индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий.
При определении
содержания коррекционно-развивающих занятий ОУ ориентируется на
рекомендации ПМПК и содержание индивидуальной программы
реабилитации или абилитации (для ребёнка-инвалида).
Расписание занятий в классах инклюзивного обучения составляется
также с учетом необходимости проведения дополнительных коррекционно
развивающих и предметных занятий, предусмотренных учебными планами, а
также повышенной утомляемости обучающихся с ОВЗ.
4.5.0У самостоятельно в выборе системы оценок, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ. Оценка
знаний обучающихся с ОВЗ в классах инклюзивного обучения
осуществляется в соответствии с адаптированной программой обучения с
учетом особенностей развития ребенка,
4.6.
Результаты освоения общеобразовательных программ, показатели
функционального состояния их здоровья фиксируются в диагностической
карте сопровождения обучающегося.
4.7.
Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ
проводится в условиях, отвечающих: психофизическим особенностям и
состоянию здоровья выпускников в соответствии с федеральным
законодательством.
б.Управление образовательного учреждения
с инклюзивной формой обучения
5.1.
Управление ОУ, работающего в режиме инклюзивного
образования, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом ОУ.
5.2.
Наряду с обязанностями, определёнными уставом ОУ,
руководитель несёт персональную ответственность за правильную
организацию инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ, обеспечивает
создание им необходимых условий для осуществления режима труда и
отдыха.
5.3.Заместители директора:
несут дополнительную ответственность за своевременное
выявление детей, нуждающихся в обучении по адаптированным
образовательным программам, их освидетельствование на ПМПК;
- организуют работу педагогов по обучению и воспитанию
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обучающихся с ОВЗ;
- отвечают за оснащение процесса инклюзивного образования учебно
наглядными пособиями и дидактическим материалом;
- оказывают методическую помощь педагогам в повышении их
профессиональной квалификации и овладении ими основами коррекционной
педагогики и психологии;
- обеспечивают выполнение режимных моментов в классах с
инклюзивной формой обучения с учётом возрастных особенностей и
состояния здоровья обучающихся с ОВЗ.
5.4.Деятельность образовательного учреждения по обучению детейинвалидов и лиц с ОВЗ регламентируется документами локального
характера.
5,5.Образовательные учреждения осуществляют:
учет детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ на этапах их
поступления, обучения, государственной итоговой аттестации;
размещение информации о наличии условий для обучения
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на
сайте ОУ;
создание в ОУ толерантной социокультурной среды,
волонтерской помощи детям- инвалидам.
6. Кадровое обеспечение инклюзивного образования
6.1.
Для работы в системе инклюзивного образования отбираются
педагоги, имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности и подтвержденную документами об образовании.
Обязательно знание основ специальной психологии и коррекционной
педагогики, приемов коррекционной учебно-воспитательной работы,
требующей в обязательном порядке реализации дидактических принципов
индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего,
наглядного и практического характера обучения.
6.2.
Педагогические работники обязаны учитывать особенности
психофизического развития обучающихся с ОВЗ и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
обучающимися с ОВЗ.
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Утвержден
Щ |азом управления образования
Павловского района
•т 13.04.2017г. № 176
по продолжению
освоения несовершешГолетним, достигшим возраста
пятнадцати лет и оставившим муниципальное
общеобразовательное учреждение до получения
основного общего образования, образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с
его согласия по трудоустройству
(далее - Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 66
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», частью 1 статьи 16 Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», с Положением об управлении
образования
администарции
Павловского
муниципального
района
Нижегородской области.
2.
Настоящий Порядок регламентирует деятельность руководителей
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
и
управления
образования администрации Павловского муниципального района (далее Управление образования) по вопросу принятия мер по продолжению
освоения образовательной программы основного общего образования
несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оставившим
общеобразовательное учреждение до получения основного общего
образования, в иной форме и с его согласия по трудоустройству в целях
реализации прав граждан, проживающих на территории Павловского
муниципального района, на получение общего образования.
3.
Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
реализующие
основные
общеобразовательные программы - образовательные программы начального
общего и основного общего образования, и Управление образования.
4.По
согласию
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет
(далее - обучающийся), Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации Павловского муниципального района (далее КДНиЗП), Управления образования
обучающийся может оставить
общеобразовательное учреждение до получения основного общего
образования.
5.Обучающийся, решивший оставить общеобразовательное учреждение
до получения основного общего образования, обращается к руководителю
1

общеобразовательного учреждения с заявлением о намерении оставить
учреждение.
6.Родители (законные представители) обучающегося, решившего
оставить общеобразовательное учреждение и продолжить получение
основного общего образования в иной форме об>чения, выражают свое
согласие (несогласие), представив в общеобразовательное учреждение
личное заявление на имя руководителя с указанием причин (мотивов)
принятого решения и документы, подтверждающие обоснованность
принятого решения.
7.Заявления обучающегося, родителей (законных представителей)
обучающихся о согласии на оставление общеобразовательного учреждения
до получения основного общего образования рассматриваются на
коллегиальном органе управления общеобразовательного учреждения
(педагогическом совете) в присутствии заявителей либо в их отсутствии в
течение двух рабочих дней с момента поступления заявления.
8.
Коллегиальный орган управления общеобразовательного учреждения
принимает решение о ходатайстве перед Управлением образования о
согласии на оставление обучающимся общеобразовательного учреждения до
получения основного общего образования.
9.
Для получения согласия Управления образования на оставление
общеобразовательного учреждения обучающимся до получения основного
общего образования руководитель учреждения в течение 1 рабочего дня с
момента принятия решения коллегиальным органом управления
представляет в Управление образования ходатайство о согласии на
оставление
общеобразовательного
учреждения
несовершеннолетним
обучающимся до получения им основного общего образования.
10.
Ходатайство общеобразовательного учреждения должно содержать
следующую информацию:
-реквизиты решения коллегиального органа управления;
-сведения об обучающемся (фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес
проживания; класс);
-сведения о родителях (законных представителях) обучающегося (фамилия,
имя, отчество; дата рождения; место работы; контактный телефон);
-причину (мотив) оставления общеобразовательного учреждения;
-перечень прилагаемых документов;
-отметка общеобразовательного учреждения о регистрации отправляемого
документа.
11. К ходатайству прилагаются следующие документы:
-копия заявления несовершеннолетнего обучающегося;
-копия заявления родителей (законных представителей) о согласии на
оставление общеобразовательного учреждения;
-копии документов, подтверждающих обоснованность принятого ими
решения;
-психолого-педагогическая характеристика обучающегося;
-выписка из протокола коллегиального органа управления.
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12.
Ходатайство регистрируется в журнале регистрации входящих
документов Управления образования.
13.
Управление образования в течение 1 рабочего дня с момента
поступления ходатайства от общеобразовательного учреждения направляет в
КДНиЗП представление согласно приложению N1 к настоящему Порядку. К
представлению прилагаются заверенные копии документов, поступивших в
Управление образования, согласно п.10 настоящего Порядка.
14. КДНиЗП на очередном заседании рассматривает документы
согласно п.10 и представление управления образования в присутствии
несовершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей)
обучающегося, представителей общеобразовательного учреждения и
Управления образования.
15. Мнение родителей (законных представителей) о выборе иной
формы для продолжения освоения образовательной программы основного
общего
образования,
согласие
(несогласие)
несовершеннолетнего
обучающегося на его трудоустройство фиксируются в протоколе заседания
КДНиЗП.
16. КДНиЗП принимает решение о согласии (несогласии) на оставление
обучающимся общеобразовательного учреждения до получения им
основного общего образования и в установленный срок направляет решение
в 2-х экземплярах в Управление образования. Решение КДНиЗП
регистрируется в Управлении образования в журнале регистрации входящих
документов.
17. Управление образования принимает решение о согласии
(несогласии) на оставление обучающимся общеобразсвательного учреждения
до получения им основного общего образования с учетом соответствующего
решения КДНиЗП.
18. Решение о
согласии
на
оставление
обучающимся
общеобразовательного учреждения до получения им основного общего
образования может быть принято в случае:
-признания причин (мотивов) оставления несовершеннолетним
обучающимся общеобразовательного учреждения обоснованными;
-положительного решения родителей (законных представителей) о
выборе иной формы для продолжения освоения образовательной программы
основного общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами.
19. Решение о
согласии
на
оставление
обучающимся
общеобразовательного учреждения до получения им основного общего
образования не может быть принято в случае:
-отсутствия причин (мотивов) оставления несовершеннолетним
обучающимся общеобразовательного учреждения;
-отсутствия документов, подтверждающих обоснованность принятого
решения;
-признания
причин
(мотивов)
оставления
обучающимся
общеобразовательного учреждения недостаточно обоснованными;
з

-отказа обучающегося, родителей (законных представителей) от
продолжения освоения образовательной программы основного общего
образования в иной форме.
20.В течение одного рабочего дня с даты принятия решения о согласии
(несогласии) на оставление обучающимся общеобразовательного учреждения
Управлением образования готовится уведомление по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку, регистриру ется в журнале
регистрации исходящих документов и незамедлительно направляется в
общеобразовательное учреждение. К уведомлению прилагается оригинал
решения КДНиЗП о согласии (несогласии) на оставление обучающимся
общеобразовательного учреждения до получения им основного общего
образования.
21.Общеобразовательное учреждение на основании заявления
обучающегося об оставлении общеобразовательного учреждения, согласия
родителей (законных представителей), согласия КДНиЗП, согласия
Управления образования осуществляет перевод несовершеннолетнего
обучающегося на обучение в иной форме для продолжения освоения им
образовательной программы основного общего образования.
22.
В случае необходимости перевода обучающегося в другую
образовательную организацию для продолжения осЕоени| образовательной
программы основного общего образования в иной форме, учреждение
осуществляет перевод обучающегося в соответствии с установленным
порядком.
23. Для решения вопроса о трудоустройстве несовершеннолетнего
обучающегося, в случае его согласия на трудоустройство, обучающийся и его
родители (законные представители) приглашаются в Управление
образования. Несовершеннолетний обучающийся дает письменное согласие
на трудоустройство.
24.
КДНиЗП совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательно^ учреждение до
получения основного общего образования, и Управлением образования
принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним,
оставившим общеобразовательное учреждение до получения основного
общего образования, образовательной программы основного общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству не
позднее чем в месячный срок.
25.Обучающийся, родители (законные представителе) вправе отозвать
свое заявление на любом этапе решения вопроса
обучающимся общеобразовательного учреждения до получения основного
общего образования.

Приложение 1
к Порядку

Председателю Комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Управление образования администрации Павловского муниципального
района в соответствии с ч.б ст.66 Федерального закона Российской
Федерации от 29Л2.2012 И273-Ф3 "Об образовании в Российской
Федерации" просит Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав рассмотреть и принять решение о согласии (несогласии) на оставление
несовершеннолетним,
достигшим
возраста
пятнадцати
лет,
общеобразовательного учреждения до получения основного общего
образования.
Сведения об обучающемся и его родителях (законных представителях)
Фамилия, имя, отчество:
дата рождения:_____________________________________
Адрес проживания:__________________________________
Ф.И.О, родителей (законных представителей) (полностью):
дата рождения
дата рождения_________
Место работы родителей:
Контактный телефон:
Наименование образовательной организации:
_________________________________________________класс _
Причина (мотив) оставления общеобразовательной организации:

К настоящему прилагаются следующие документы (нужное отметить):
-копия ходатайства общеобразовательного учреждения о согласии на
оставление
общеобразовательного
учреждения
нес овершеннолетним
обучающимся;
-копия заявления несовершеннолетнего обучающегося об оставлении
общеобразовательного учреждения;
-копия заявления родителей (законных представител ей) о согласии на
оставление общеобразовательного учреждения их сыном/дсэчерью (нужное

подчеркнуть);
-копии документов, подтверждающих обоснованность принятого решения;
-копия психолого-педагогической характеристики учащегося;
-копия выписки из протокола педагогического совета.
Несовершеннолетний, обучающийся в иной форме, может быть
трудоустроен с его согласия:_______________________________________
Решение о согласии (несогласии) на оставление несовершеннолетним
обучающимся общеобразовательного учреждения до получения основного
общего образования просим предоставить в Управление образования в 2-х
экземплярах.
Начальник управления образования___________________(Ф.И.О.)

б

Приложение 2
к Порядку

Руководителю
(наименование общеобразовательного учреждения)
(Фамилия И.О. руководителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление
образования
администрации
Павловского
муниципального района настоящим уведомляет В'ас о согласии/несогласии
(нужное подчеркнуть) на оставление общеобразовательного учреждения
несовершеннолетним обучающимся:
(Фамилия, имя, отчество обучающегося)
______________________________ года рождения,____________ класса.
Решение о несогласии принято на основании (выбрать нужное):
-отсутствия
причин
(мотивов) оставления несовершеннолетним
обучающимся общеобразовательного учреждения;
-отсутствия документов, подтверждающих обоснованность принятого
решения;
-признания
причин
(мотивов)
оставления несовершеннолетним
обучащимся
общеобразовательного
учреждения
недостаточно
обоснованными;
-отказа обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося
от продолжения
освоения
образовательной
программы основного
общего образования в иной форме.
К настоящему прилагается решение Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о согласии/несогласии (нужное
подчеркнуть) на
оставление несовершеннолетним, достигшим возраста
пятнадцати лет, общеобразовательного учреждения до получения основного
общего образования от "_" ______20__ г. № ____ _____ .

Начальник управления образования

(Ф.И.О.)
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Утвержден
.казом управления образования
Павловского района
о|°|от 13.04.2017г. № 176
устройства ребёнка в другую;.^бшеобразова re.iьную организацию
в случае отсутствия свободных мест в муниципальной
общеобразовательной организации на территории Павловского
муниципального района
(далее - Порядок)
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 67
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» и регламентирует устройство
ребенка в другую общеобразовательную организацию для обучения по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в связи с отсутствием свободных
мест в той
общеобразовательной организации, в которую было подано заявление о
приеме.
2.
Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные
общеобразовательные организации, закрепленные за территориями
Павловского муниципального района, реализующие образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
3.
В приеме ребенка в общеобразовательную организацию может быть
отказано только по причине отсутствия свободных мест.
4.Общеобразовательные организации обеспечивают размещение и
регулярное обновление на своих официальных сайтах в сети Интернет
информации о количестве свободных мест для приема (перевода) по каждому
классу.
5.
Информацию о наличии свободных мест в образовательных
организациях родители (законные представители) ребенка могут получить
непосредственно в образовательных организациях и на их официальных
сайтах в сети Интернет. Сведения об адресах официальных сайтов
образовательных организаций размещены на официальном сайте управления
образования администрации Павловского муниципального района в разделе
«Общее образование».
6.
Родители (законные представители) с целью устройства ребенка для
обучения по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования обращаются в общеобразовательную
организацию, закрепленную за конкретной территорией Павловского
муниципального района (по месту их проживания).

Родители (законные представители) на основе информации о наличии
свободных мест вправе обратиться в любую общеобразовательную
организацию с целью устройства ребенка для обучения по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
7.
В случае отказа в приеме ребенка руководитель общеобразовательной
организации выдает родителям (законным представителям) уведомление об
отказе в приеме ребенка по причине отсутствия свободных мест
(Приложение 1).
8. Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
общеобразовательную организацию родители (законные представители)
лично обращаются в Управление образования администрации Павловского
муниципального района, где им предлагаются варианты устройства в
близлежащие общеобразовательные организации, имеющие свободные места
на момент обращения.
9.
При обращении в Управление образования администрации
Павловского муниципального района по поводу устройства ребенка в
общеобразовательную организацию родители (законные представители)
предъявляют:
-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
-оригинал свидетельства о рождении ребенка;
-уведомление об отказе в приеме ребенка по причине отсутствия свободных
мест.
10.
Специалист управления образования на основе анализа информации
о наличии свободных мест
в общеобразовательных организациях
Павловского муниципального района в течение 3-х рабочих дней с момента
обращения родителей (законных представителей) решает вопрос об
устройстве ребенка и оформляет направление в двух экземплярах
(Приложение 2). Один экземпляр направления выдается родителям
(законным представителям), второй - хранится в управлении образования.

Приложение 1
к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая)_______________________________________!
(ФИО родителя (законного представителя))
Настоящим уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием свободных
мест в МБОУ (МАОУ)_______________________________, в приеме Вашего
ребенка_________________________________________________отказано.
ФИО ребенка
Для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
общеобразовательную организацию Вам необходимо обратиться в
управление образования администрации Павловского муниципального
района, расположенное по адресу: г.Павлово, ул.Ленина, д.27.

Дата_______________
Директор школы

М.П.

________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
к Порядку
Начальнику управления образо вания администрации
Павловского му ниципального района
(ФИО начальника управления образования)
От родителя (законного представителя)
(ФИО заявителя)
Место регистрации
(почтовый адрес)
Телефон
Заявление

В связи с отказом в приеме в МБОУ (МАОУ)
по причине отсутствия свободных мест прошу выдать направление для обучение моего
ребенка (сына, дочери)
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии ))
(дата и место рождения)
(место проживания)
в другой муниципальной общеобразовательной организации.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных дан ных, содержащихся в
оастоящем заявлении и в представленных мною документах.
(Ф.И.О.)
(подпись)
«
»
20
год

Приложение 3
к Порядку

НАПРАВЛЕНИЕ
В МБОУ (МАОУ)_________________________________________________
обучающегося ____________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

проживающего(ую) по адресу:___________________ ____________________
(адрес регистрации жительства (пребывания) ребенка)

Выдано__________________ ________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

Основание:
1.Отказ в приеме ребенка в общеобразовательную организацию по причине
отсутствия свободных мест;
2.Согласие родителей (законных представителей):
Я ,________________________________________________|__________ ,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

согласен/согласна

обучать

своего

ребенка

(наименование 0 0 )

Дата

Подпись

Дата выдачи направления «___»________20______г.

Начальник управления образования__________________________(Ф.И.О.)
М.П.

в

Утверждено
казом управления образования
Павловского района
от 13.04.2017г. № 176
ЕНИЕ
об организаций^Шновационной деятельности
в муниципальных образовательных учреждениях
Павловского муниципального района

1.Общие положения.
1.1
.Настоящее Положение определяет условия организации и режим
функционирования инновационной деятельности
образовательных
учреждений в муниципальной системе образования и присвоения статуса
инновационной школы.
1.2. Данное Положение исходит из того, что:
- важнейшим механизмом развития муниципальной системы образования
является инновационная деятельность в образовательных учреждениях;
- каждый педагогический коллектив и каждый работник образовательной
системы имеет право на педагогический поиск и связанную с ним
инновационную деятельность;
результативность и эффективность инновационной деятельности
определяются ее нормативно-правовым, организационным,
научным,
психолого-педагогическим обеспечением.
2. Приоритетные направления и основные задачи инновационной
деятельности
2.1.
Инновационная деятельность в муниципальной системе образования
направлена на совершенствование:
- научно-педагогического,
- учебно-методического,
- организационного,
- кадрового,
- материально-технического обеспечения системы образования.
2.2. Инновационная деятельность в муниципальной системе образовании
осуществляется в форме реализации образовательными учреждениями
инновационных проектов и программ.
2.3. Основные задачи инновационной деятельности в муниципальной
системе образования:
- развернуть инициативную педагогическую* деятельность, связанную с
обновлением и развитием образовательной практики в современных
социально-экономических условиях, направленную на удовлетворение
запросов личности и реализацию заказов общества;
- полнее использовать творческий потенциал педагогических кадров;
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- создать условия для эффективного
внедрения достижений
педагогической науки в практику
работы учреждений образования,
оперативного овладения новыми технологиями, новаторскими методами
обучения и воспитания, навыками управления;
способствовать развитию
практико-ориентированных
научно
педагогических
исследований, направленных на повышение качества
образования и создание новых моделей образовательного процесса в
образовательных учреждениях;
- обосновывать и развивать социально-педагогическую практику выявления и
развития творческого потенциала личности;
- создавать условия для моделирования и практической проверки системы
непрерывного педагогического образования;
- создавать условия для организации
сетевого взаимодействия
инновационных
образовательных учреждений
на основе построения
целостной системы координации
между субъектами муниципального
образования;
- формировать инновационные методы работы.

3. Порядок организации и проведения инновационной деятельности
3.1. Инновационную деятельность могут осуществлять педагогические
коллективы образовательных учреждений (дошкольных, школьных,
дополнительного образования), групп образовательных учреждений,
творческие группы учителей и других педагогических работников, отдельные
педагогические работники.
3.2.Инновационная
деятельность может быть организована по
инициативе управления образования, высших и средних учебных заведений,
государственных и общественных организаций.
3.3.
Авторы педагогической инициативы обращаются с заявкой в
районный экспертный совет управления образования. Деятельность районного
экспертного совета по всем вопросам приема заявки, ее экспертизы, мониторинга
промежуточной
результативности
инновационной
деятельности
регламентируются Положением о районном экспертном совете управления
образования.
3.4.
В соответствии с заявкой образовательному учреждению или
группе образовательных учреждений может быть присвоен статус
инновационной школы:
- инновационная площадка;
- ресурсное учреждение;
- педагогическая мастерская;
- творческие группы;
- проблемные группы;
- постоянно - действующий семинар;
- пилотная площадка;
- стажерская площадка и другие.
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4. Орава и ответственность участников инновационной деятельности
4.1. При реализации инновационного проекта, программы должны
быть обеспечены соблюдение прав и законных интересов участников
образовательных отношений в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», федеральными государственными
образовательными стандартами, региональными и муниципальными
нормативными актами, регулирующими осуществление инновационной
деятельности,
Уставом
образовательного
учреждения,
настоящим
Положением.
4.2. Районный экспертный совет управления образования осуществляет
промежуточный и итоговый контроль инновационной деятельности. Формы
контроля (контрольные и срезовые работы, анкетирование, тестирование
учащихся, родителей, учителей, проверка документации по организации
эксперимента и т.д.) и сроки контроля согласовываются с руководством
педагогических коллективов, осуществляющих инновационную деятельность.
4.3.
Авторы педагогической инициативы имеют право на защиту своих
авторских прав.
4.4.
Управление образования имеет право приостановить или прекратить
инновационную деятельность, если:
-истёк срок реализации программы инновационного проекта;
-инновационная деятельность достигла поставленных целей;
-в ходе инновационной деятельности выявились негативные явления,
сказывающиеся на качестве образования и здоровье школьников;
действия авторов педагогической инициативы противоречат
Федеральному закону «Об образовании в РФ».
4.5.Участники инновационной
деятельности
и
руководство
образовательных учреждений, в которых она проводится, несут
ответственность за результаты инновационной деятельности, за соответствие
ее содержания и организации представленной заявке и концепции,
утвержденной районным экспертным советом.
4.6. Управление образования может оказывать авторам содействие в
публикации и распространении материалов инновационной деятельности:
методических разработок, рекомендаций, авторских программ и т.д. При этом
обеспечивается соблюдение авторских прав педагогических коллективов или
отдельных лиц при использовании результатов инновационной деятельности.

5. Управление инновационной деятельностью
5.1. Деятельность инновационной
школы
осуществляется
на
основании решения районного экспертного совета и приказа управления
образования.
5.2.
Научно - методическое руководство деятельностью инновационной
школы могут осуществлять: районный экспертный совет, институты
развития образования, кафедры высших учебных заведений.
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5.3.
Планирование деятельности инновационной школы, определение
содержания и форм работы осуществляется под руководством научного
руководителя, который несёт ответственность за ее научно-методическое
обеспечение и работу группы организации инновационной деятельности.
5.4.
Научный руководитель инновационной деятельности утверждается
управлением образования по рекомендации районного экспертного совета,
педагогического совета образовательного учреждения или кафедры высшего
учебного заведения.

Утвержден
'Муправления образования
вловского района
3.04.2017г. № 176
Порядок обеспечения учебниками й учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Павловского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения учебниками и учебными
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами
обучения и воспитания обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений Павловского муниципального района (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об
управлении образования администрации Павловского муниципального
района Нижегородской области.
1.2. Настоящий
Порядок
регламентирует
действия
общеобразовательных учреждений Павловского района (далее - Учреждение)
и управления образования администрации Павловского муниципального
района Нижегородской области (далее — управление образования) по
обеспечению обучающихся Учреждений за счет бюджетных ассигнований
бюджета Павловского муниципального района учебниками и учебными
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами
обучения и воспитания.
1.3.Заказ на приобретение учебной литературы формируется ежегодно
на основании федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (далее -- федеральный перечень учебников, ФПУ),
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (далее - перечень организаций), с
учетом перечней учебников, утвержденных в Учреждении в соответствии с
его
образовательной
программой;
мониторинга
обеспеченности
обучающихся учебной литературой.

2. Действия Учреждения и управления образования
по обеспечению обучающихся учебной литературой
2.1. Взаимодействующими
сторонами
в
части
обеспечения
обучающихся Павловского района учебной литературой являются
Учреждение и управление образования.
2.2. Учреждение:
2.2.1. ежегодно распределяет функциональные обязанности работников
по обеспечению обучающихся учебной литературой;
2.2.2. определяет и утверждает приказом перечень учебной литературы
в соответствии с образовательной программой и учебным планом;
2.2.3. информирует, в том числе через официальный сайт учреждения,
обучающихся и их родителей (законных представителей) об используемой
учебной литературе и наличии ее в школьном библиотечном фонде;
2.2.4. осуществляет контроль за сохранностью учебной литературы,
выданной обучающимся;
2.2.5. проводит ежегодную инвентаризацию библиотечного фонда
учебной литературы;
2.2.6. анализирует состояние обеспеченности обучающихся учебной
литературой с целью эффективного использования имеющегося фонда и
формирования нового заказа;
2.2.7. формирует заказ на учебную литературу, входящую в
федеральный перечень учебников и перечень издательств, на основании
потребности с учетом уже имеющейся в школьных библиотеках района, и
направляет его в управление образования;
2.2.8. разрабатывает
и
утверждает
нормативные
документы,
регламентирующие деятельность по обеспечению обучающихся учебной
литературой, в том числе за счет внебюджетных средств и иных источников,
в рамках своих полномочий.
2.3. Ответственность
за
обеспечение
обучающихся
учебной
литературой несет руководитель Учреждения.
2.4. Управление образования:
2.4.1. разрабатывает нормативные документы по вопросам обеспечения
учебной литературой подведомственных Учреждений;
2.4.2. ежегодно вносит предложения по объемам финансирования на
приобретение учебной литературы для подведомственных Учреждений при
формировании проекта бюджета;
2.4.3. осуществляет
контроль
за
проведением
ежегодной
инвентаризации в Учреждениях библиотечного фонда учебной литературы;
2.4.4. анализирует обеспеченность подведомственных Учреждений
учебной литературой, представляет информацию в Министерство
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;
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2.4.5. информирует подведомственные Учреждения о результатах
анализа обеспеченности и о возможности книгообмена в целях
рационального использования фондов школьных библиотек;
2.4.6. доводит до сведения
подведомственных Учреждений
федеральные и региональные перечни учебной литературы на следующий
учебный год;
2.4.7. ежегодно формирует и утверждает сводный заказ на учебную
литературу, закупаемую за счет средств федерального и областного
бюджетов, для подведомственных
Учреждений и представляет его в
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области для организации дальнейших действий по закупке учебной
литературы;
2.4.8. оказывает
консультативную
помощь
руководителям
и
библиотечным работникам Учреждений по вопросам учета, пополнения
учебных фондов и формирования заказов;
2.4.9. доводит до сведения участников образовательного процесса
порядок обеспечения Учреждений учебной литературой.
2.5. Взаимодействие Учреждения и управления образования в части
обеспечения обучающихся учебной литературой, осуществляется в
соответствии с циклограммой деятельности лиц, ответственных за
обеспечение учебной литературой обучающихся общеобразовательных
учреждений Павловского района (приложение 1).
3. Выбор и использование учебной литературы
3.1. При формировании в школах библиотечных фондов учебников
долгосрочного пользования Учреждение определяет списки учебников в
соответствии с федеральным перечнем учебников и перечнем издательств,
учебным планом на принципах системного, планового подхода с учетом
перспективы преемственности реализации образовательных программ.
3.2. Руководитель Учреждения ежегодно утверждает перечень учебной
литературы, используемой в Учреждении.
3.3. Руководителем
Учреждения
обеспечивается
контроль
за
соответствием образовательных программ, реализуемых в Учреждении,
требованиям к требованиям к уровню и содержанию образования.
3.4. Нормативный
срок
использования
учебной
литературы
соответствует
сроку
действия
федеральных
государственных
образовательных стандартов.
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Приложение к Положению
ЦИКЛОГРАМ М А
дея тел ь н ости по обеспечени ю уч ебн и к ам и и уч ебн ы м и пособиям и
обуч аю щ и хся общ еобр азов ател ь н ы х уч р еж ден и й
П авловск ого м ун и ц и п ал ьн ого район а
О сн овн ы е м ероприятия

С роки

1. О б щ е о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е
1Л . У ч и т е л ь

Осуществляет контроль за сохранностью учебников и учебных
пособий, выданных обучающимся, по своему предмету
Вносит предложения об утверждении на педагогическом совете
Учреждения перечня учебников и учебных пособий, необходимых для
реализации образовательных программ Учреждения на следующий год

Постоянно
Декабрь - январь

1.2. К л а с с н ы й р у к о в о д и т е л ь

Участвует в выдаче и приемке учебников и учебных пособий из
школьного библиотечного фонда
Проверяет наличие комплекта учебников и учебных пособий у каждойj
обучающегося
Информирует родителей (законных представителей) обучающихся о
перечне необходимых учебников и учебных пособий, входящих в
комплект обучающегося данного класса, ответственности родителей за
их сохранность

Август - сентябрь,
май-июнь
Сентябрь
Сентябрь

1.3. Б и б л и о т е к а р ь

Проводит анализ состояния библиотечного фонда учебников и учебных
пособий в соответствии с ежегодной потребностью и утвержденным в
Учреждении перечнем учебников и учебных пособий
Формирует потребность Учреждения в учебниках и учебных пособиях
в соответствии с федеральным перечнем учебников и перечнем
организаций, сложившимся УМК школы, составляет совместно с
заместителем директора, курирующим учебную работу, заказ на
учебники и учебные пособия и представляет его на утверждение
директору
Организует выдачу и прием учебников и учебных пособий,
обеспечивает учет и хранение, своевременно списывает физически и
морально устаревшие, утерянные обучающимися учебники и учебные
пособия
Участвует в проведении мониторингов и составляет отчеты об
обеспечении учебниками и учебными пособиями обучающихся
Учреждения
Составляет базу резервных учебников и учебных пособий для передачи
в другие Учреждения по первому требованию во временное
пользование
Ведет учет библиотечного фонда учебников и учебных пособий в
соответствии с нормативными документами и с помощью электронногс
каталога учебников с использованием АИБС "MARK-SQL" (или иной
программой)

Сентябрь

Декабрь - март

Постоянно

По запросу

Сентябрь, май

Постоянно

4

Информирует педагогов о новинках в области учебной и учебнометодической литературы

Постоянно

1.4. З а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а , к у р и р у ю щ и й у ч е б н у ю р а б о т у

Корректирует образовательные программы Учреждения
Контролирует обеспечение учителями преемственности по вертикали
(преемственность обучения с 1 по 11кл.) и горизонтали (целостность
учебно-методического комплекса: программа, учебник, методическое
пособие, дидактические и раздаточные материалы) в соответствии с
реализуемыми Учреждением УМК
Контролирует обеспеченность Учреждения учебниками и учебными
пособиями в соответствии с утвержденным перечнем учебников и
учебных пособий
Проводит работу по составлению перечня учебников и учебных
пособий, планируемых на следующий учебный год, для реализации
образовательных программ Учреждения
Организует работу с педагогическим коллективом по изучению и
анализу федерального перечня учебников и перечня организаций
Контролирует соответствие реализуемого УМК Учреждения учебным
программам, федеральному перечню учебников и перечню издательств

По необходимости
Постоянно

Сентябрь, май

Декабрь - март

Декабрь - март
Постоянно

1.5. Р у к о в о д и т е л ь о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о у ч р е ж д е н и я

Несет ответственность за комплектование, полное использование и
сохранность фонда учебников и учебных пособий, закупленных по
заказу Учреждения
Ежегодно утверждает перечень учебников и учебных пособий,
используемой в Учреждении
Утверждает заказ на учебники и учебные пособия на следующий
учебный год

Постоянно

Декабрь - март
Декабрь - март

Организует и контролирует порядок обеспечения обучающихся
учебниками и учебными пособиями

Август - сентябрь

Обеспечивает рабочее место библиотекаря действующей
автоматизированной программой для учета библиотечного фонда

Постоянно

2 .У п р а в л е н и е о б р а з о в а н и я а д м и н и с т р а ц и и П а в л о в с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а
Н и ж егор одск ой области
2 .1 . М е т о д и с т И Д К п о б и б л и о т е ч н ы м ф о н д а м

Оказывает практическую и консультативную помощь администрации
Учреждений, библиотечным работникам по вопросам учета,
пополнения учебных фондов и формирования заказов
Вносит предложения по оценке деятельности администрации
Учреждений, библиотечных работников по обеспечению обучающихся
учебниками и учебными пособиями
Участвует в разработке проектов нормативно-правовых документов по
обеспечению обучающихся учебниками и учебными пособиями
Осуществляет контроль за деятельностью Учреждений по учету
фондов учебников и учебных пособий, по обеспечению обучающихся
учебниками и учебными пособиями
Организует изучение нормативных документов по учебному
книгообеспечению и ознакомление с ними всех руководителей
Учреждений и школьных библиотекарей
Анализирует состояние обеспеченности обучающихся
подведомственных Учреждений учебниками и учебными пособиями

Постоянно

По мере
необходимости
По мере
необходимости
В течение года

В течение года

Сентябрь
5

Доводит до сведения всех Учреждений федеральный перечень
учебников и перечень издательств

Январь - март

Формирует сводный заказ подведомственных Учреждений на учебники Декабрь-март
и учебные пособия
Организует презентацию новой учебной и методической литературы на В течение года
совещаниях педагогических и руководящих работников
2 .2 . З а м е с т и т е л ь н а ч а л ь н и к а у п р а в л е н и я о б р а з о в а н и я

Оценивает деятельность руководителей подведомственных
Учреждений по обеспечению учебниками и учебными пособиями, по
формированию и реализации УМК в Учреждениях
Обеспечивает разработку проектов нормативно-правовых документов
по обеспечению обучающихся учебниками и учебными пособиями
Проверяет сводный заказ подведомственных Учреждений на учебники
и учебные пособия

В течение года

По мере
необходимости
Февраль-март

2 .3 .3 а м е с т и т е л ь н а ч а л ь н и к а п о э к о н о м и ч е с к и м в о п р о с а м

Принимает участие в мероприятиях по вопросу согласования цены и
заключения прямых контрактов на поставку учебной литературы

Март-апрель

2 .4 . Н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я о б р а з о в а н и я

Утверждает сводный заказ на учебники и учебные пособия
Учреждений района

Март-апрель

