Нормативно-правовая документы различного уровня, регулирующие инклюзивное
образование в МДОБУ Д/с «Лесная сказка»
Федеральный уровень
1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2 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»
3 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"
4 Письмо министерства образования и науки РФ от 12.02.2016 №ВК-270/07 «Об
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
образования»
5 Распоряжение министерства просвещения РФ от 09.09.2019 г. № Р-93 «Об
утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме
образовательной организации»
6 План мероприятий по созданию специальных условий получения общего и
дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с
ограниченным возможностями здоровья на
Региональный уровень
2018 г
7 Приложение к приказу МО Оренбургской области от 31.08.2018 № 01-21/1614 Об
итогах регионального этапа II Всероссийского конкурса "Школа - Территория
здоровья - 2018"
31 Августа 2018 № 01-21/1614
8 Приказ МО Оренбургской области от 12.07.2018 № 01-21/1393/1 О проведении
регионального этапа II Всероссийского конкурса "Школа - территория здоровья2018"
2019г.
9 Приказ МО Оренбургской области от 21.05.2019 № 01-21/1107 Об утверждении
Порядка организации получения лицами с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) основного общего и среднего общего
образования 21 Мая 2019
№ 01-21/1107
10 Проект Стратегии развития образования детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей с инвалидностью в Российской Федерации на период до 2030 год
2020г
11 Приказ министерства образования Оренбургской области от 29.07.2020 № 0121/1001 Об утверждении Положения об организации обучения по программам
общего образования и профессионального обучения посредством реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ лиц с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе достигшими возраста
18 лет, находящимися в психоневрологических интернатах
Методические рекомендации для специалистов психолого-медико-педагогических
комиссий по формулированию заключений, включающие рекомендации по
сопровождению обучающихся с ограниченными возможостями здоровья и с
инвалидностью ассистентом (помощником) и (или) тьютором, разработанные
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» по заказу Минпросвещения
России

Информация о реализуемых программах по АФК и спорту для детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в Оренбургской
области
Муниципальный уровень
Образовательное учреждение
АОП для детей с ОВЗ с ОНР
Положение об АОП для детей с ОВЗ
Положение о ПМПк
Положение о консультативном пункте ДОУ
Положение о психолого-педагогическом сопровождении детей-инвалидов и детей
с ОВЗ
Положение об организации инклюзивного образования в ДОУ
Положение об организации деятельности для воспитанников с ОВЗ
Положение об оказании логопедической помощи
Положение о логопедическом пункте
Положение об организации работы по индивидуальной карте учета динамики
развития ребенка
Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования
Устав МДОБУ Д/с «Лесная сказка»

