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ПОЛОЖЕНИЕ  
О  СОВВТЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  БАЗОВЫХ  ОБГЦЕОВРАЗОВАТЕЛЫ{ЫХ  ОРГАНИЗА  

ций  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО  СТАНДМЧ  А  НАЧАЛЬНОГО  (УБЩЁГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ОБУЧАЮ  

ЩИХСЯ  С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  И  ФЕДЕРАЛЬНО  
ГО  ГОСУДАРС  1 ВЕННОГО  ОБРАЗОВАIЕЛЬи{ОГО  СТАНДАРТА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
С  УМСТВЕ}IНОЙ  ОТСТАЛОСТЬЮ  (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ  НАРУШЕНИЯМИ) 

(далее  - Положенж ) 

1 .Общие  положения  
1.1.  Настоящее  Поло>кеаие  определяет  цели, порядок  формирования  и  структуру  

Соiзета  руководителей  базовых  общеобразователььгых  организаций  по  реализащи  фе  
дерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образо-
вания  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (дщiее  также  ФГОС  
ОВЭ) и  федерального  государственного  образователыюго  стандарта  образоваюя  обу  
чающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями ) (далее  также  
ФГОС  ОУО) (далее  -  Совет), его  полномочия  (функции), функции  председателя  и  

чгтегiов  Совета, а  также  порядок  организации  работы  Совета. 
12. Совет  создается  в  целях  р'азвития  государственнообшествеаного  упращг  

ния  в  сфере  образования, координации  рабоiы  рукоiюдигелей  базовых  общсобразова  
тельны  организаций  области  по  реализации  ФГОС  ОВЭ  и  ФГОС  ОУО  в  решении  во  
просов, способствующих  развитию  ретйолальной  системы  образования, содействю  в  
реализации 'государственной  политики  в  сфере  образования . 

1. 3. Совет  осуществляет  свою  дёятельнось  во  взаимодействии  с  Департаментом  
образования  области, органами  местного  самоуправления , осуществпяюйкйми  уггравле  
ние  в  сфере  образования, организациями  в  сфере  образования  обласги, научными  об  
шественными  и  иными  организацюгми  и  объединениями . 

2. Состав  и  структура  Совета  

2.1. Совет  явлются  коллегиальным  совеiцательвым  органом . 
2.2. Состав  Совета  формируется  ю  руководителей  базовых  общеобразователт -

н ых  организаций  области  по  реализации  ФГО  ОСВЗ  и  ФГОС  ОУО, представителей  Де
Т i ента  образования  области, АОУ  ДПО  ВО  Вологодский  институт  развития  Обра
зования», психолого-медиконедагогическ iiх  комиссий  Вологодской  области. 

?.3. Совет  состоит  из  председателя , заместггля  председателя ., секретаря  и  его  
ЧЛС iОВ.  

2.4. На  первом  заседании  Совета  избирается  председатель  Совета, заместитель  
председателя  и  секретарь  сроком  ва  1 год. 

2.5. Состав  Совета  утверждается  приказом. Департамента  образовании  области. 



2.t~. ,['уконсэцства  Советбм  осуществляет  председатель, в  случае  его  отсутствия  
ститель  председателя  Совета; избранный  из  числа  членов  Совета  

З. Полномочия  (функции) Совета  

3.1, Для  выполнения  поставленных  иелей  Совет  осуществляет  сле  
i;tомUчиа  (фужсции ): 

3.1.1.. Вносит  прёдложения  еггартаменту  образовании  области  по 	изации  
государственной  политики: в  сфере  общеi-о  образования, в  том  числе  по  вопросам  реа- 
лизации  ФГОС  4В3 и  ФГОС  О"УО  на  iерриi~ории  области. 

3.1.2. Вносит  предложении  Депаргаменту  образования  области  по  создании  в  
сзб tтtеобрдзователъных  организациях  обзiдс: ►- и  неаб~оцимьгх  условий  для  реализации  
адаiiгированньtх  ос}1авных  сзбгцеабрзазюна2с;згьньУх  программ, пв  ре~и1изации  ФГО'С  ОВЗ  
й  ФГОС  ОУО, организации  се  вот  о  нзаимоцейс °гния  в  соо~т  влствии  с  реализацией  
ФГt)С  ОВЗ  и  ФГОС  4УО. 

3.1.3. Способствуеz распросг~раненкю  положительного  
ФГОС  ОВЗ  и  ФГОС  аУО, дисrахционтtоrО  взаимоденствии  об 

 
еобр  

гсшаций  в  с4тевой  форме: 	 _ 
3. I.4. Содействует  расширению  социальнаr 	'Р  

готического  сообщества  и  общесттзёт«ости. 
х  .5. Обеслечиiзае1• выполнение  решений  Совета  на  тер 

 итор  

4. 	Полномочия  (фухкции)  председателя  Совета  

4,1. Гlрецседатепь  Совета: 
4:1.1, Осуществляет  общее  рукоиоцсгво  работа  й  Совета. 
4.1.2. 4пре1:iеляет  план  работы  Совета. 
4.1.3. Распределяет  обязагносги  между  членами  Совета. 

] .4. Г  едет  заседания: Совет. 
4.1.5. Подписывает  йро~i:•сэiголиг  засецанйй  Gовеза: 
4.1.6. Контролирует  исполнение  решений  Совета. 

Полномочия  (функции) заместителя  председателя  Совета  

5. 1. Заместитель  председателя  Совета: 
5.1.1 .ОGесж;кивttет  координацию  работы  членов  Света. 

, 1 	

5 1 2 Готовит  проекты  документов, выносимых  ва  рассмотрение  СовеZ•а. 
5:Т.3. Осуществляет  контроль  за  выполнением  маня  работы  Совета. 

б. 	ТIолкомочия  (функции) секретаря  Совета  

6.1: Секретарь  Совета: 
6.l .l . Обес7тмивае•i пацготовку  г1роекта  пожстки  ста  засе?1ания. 
6.1.2: Информирует  членов  Совета  о  месте, времени  проведения  и  повестке  засе—

хst Саветя. 

W 



- за- 6.1.3. Исполняет  поручения  председателя  Оргкомятета, а  в  его  отсутствие  

местйтеля  председателя  Совета. 
6.1.4. Ведет  протоколы  заседаний  Совета  
6 l .5 Uсушестыtяет  контроль  за  своевременным  представлением  материалов  для  

рассмотреЯИЯ  на  заседаниях  Совета  
6.1.6. Несг  отетствеННОс1ъ  за  сохранность  документов  и  иных  материалов, рас  

сматриваемьтх  на  заседаниях  Совета. 

7. 	Полномочия  (функции) членов  Совета  

7.1. Члены  Совета: 
7.1.1. Вносят  предложения  в  шiая  работы  Совета  
7.1.2. Рассматривают  и  обсуждают  вопросы, отнёсяахиеся  к  компетенции  Совета  

и  принимают  решения  по  рассматриваемым  на  заседаниях  вопросам . 

7.1.3. Совместно  с  органами  местного  самоуправления , осуществляющими
управлени выполне-
ние 

е  в  сфере  образования, в  рамках  своей  компетенции  обеспечивают  
 решений  Совета. 

7.2. Члены  Совета  вправе:. 
72 1 Приглашать  на  заседания  Совета  представителей  Дегiартамен  га  образова  

ния  области, иных  государственйъгх  органов, органов  местного  самоуправления  для  
iюлученйя  разъхсвений, консультаций, засзIушиваниЯ  отчетов  по  вопросам  входящим  в  

компетеацию  Совета. 
7.2.2. Запрашивать  и  получать  информацию, необходимую  для  ос  ествленмя  

выполяейия  решений  Совета, в  том  числе  в  iiорядке  койтрбля  за  реа  тзацвей  решение  
Совета. 

7.3. Члены  Совета  несут  ответственность  за  соответствие  прийятыХ  Советом  

решений  действующему  законодательству . 

8. Организация  работы  Совета  

8.1.1. Совет  проводит  свои  заседаия  в  соответствии  с  планом: работы. В  случае  

иеобходимости  председателем  Совета  может  быть  назначено  внеочередное  заседание  
Совета. 

8.2, Совет  правомочен, если  на  нем  присутствует  более  половины  членов  Сове  

та. 
8.3.. Решения  Совета  принимаются  простым  болъшинством  голосов  гiрисутст  

кующих  на  заседании  членов  Совета? В  случае  равенства  голосов  решающим  является  

голос  председателя  Совета. 
Форма  голосования  (открытое  или  тайное) определяется  Советом. 

8.4. Решения  Совета  оформляются  протоколами. которые  подписываются  пред  

седателем  Сонета  и  ответственным  секретарем  Совета. 

8.5. Решения  Совёта., принятые  им  в  пределах  полномочий, являются  обязателi 

ны  ми  для  исполнения  всеми  базовыми  общеобразовательными  организациями  области  

по  реализации  ФГОС  033 и  ФГОС  ОУС. 
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РУКОВОДИТЕЛЕЙ  БА30ВЬ  Б  . ЕОБРАЗОВ  
ОБЛАСТИ  ПО  РЕА  ЗАЦИИ  ФГ4С  ОВЗ  и  Ф  

методист  лаборатории  д>ГОС  ОВЗ  и  ин  
вания  АбУ  ДПО  ВО  «Вологодский  инсгит: 
зования» по  согласо  

его  образо- 
ития  обра- 

директор  Б  У  «Кирипловская  средняя  школа  имени  Героя  
Соиетскоro Союза  А.Г.Обхова (по   согласованию ) 
ирекiор  МБОУ  « КичменГско  - Городецкая  специальная  

екционная  шгсола-инте  . нат» по  согпасовани  
ктор  МЩУ  УМР  «Средняя: школа  Ns 2» (по  согласова- 

тfiеСЛ31iОВНа  

ректор  МБОУ  БN1Р  «Бабаевская  средняя . общеобразова- 
гельная  школа  №  1» па  согласованию ) 

~ектор  МОУ  ЧМР  иВоскресенская  школа» (по  согласова- 

ректор  МБОУ  М:МР' «цlуйская  средняя  обцtеобразова- w 
дельная  иrкалаи> по  согласованию 	 ~ 
Директор  МГОУ  ГМР  «Среднхя  школа  Nц  ? г. Грязавца» (по  j 
согласованию ) 	- 	 t 
Директор  БUУ  ВО  «Грязогзеикахг  школа  - хн-е•ернап  для  об ' 
чающихся  по  з  .ению» по  согласованию  
главный. канецльтант  управления  реализации  государствен  
пой  политики  в  сфере  общего  и  дополнительного  образов- 
ния  Дела  'тамента  об. азованкя  области .  
иректор  МБОУ  ТМР  «Соввтск, 

тельная  школа» (по  согласованию  
директор  МБОУ  ВМР. «Ветгикоусхюгская  общео6разователь-
ная  школа. — интернат  для . обучающихся  с  ограниченными  
вазможноётями  здо. овья» {по  согласованию 	'•. 

проректор  Но  региональной  системе  образования  АОУ  ДПU 
ВО  «Вологодский  институт  развития  образования» (по  со  
гласованию  
иректор  МБОУ  ХМР  «Сора>кинская  основная  общеобразо- 

вательная  школа  имени  I4льи  Няпетоваi> по  согласован tIкт) 
каводитепь  лабо  . ато.ин  ФГОС  QВЗ: и  инклгозиивого  об- 

Заботкина  Вера  Алек- 
сеевна  
Зверевя  Светлана  Ва-
сиглsевна  

ИгУtаrьевская  Людми-
ла  i'.иго.ьевна  
Кабаков  ИгорЬ  Ана- 
тольевич  

Комарова . 
бе.товна  

с  
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рязовецкая  игкопа  - 
па  согтtаСованию  

нтернат  яо  

r• 

я  Светлана  
вна  

ti 

' <гЗаоникиевская  следи • ьная  (коррек= 
нот  VIц  вида» Но  согласован  

,иректар  МБОУ  КМР  «Кадуйская  средняя  школа  №  1 име- 
ни  В.В. СудаковЮ) за  согласова~tию  

ректор  БОУ  СМР  t<С?бщеобразоватепъхая  школа  для  обу- 
чающихся  с  ограниченными  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  » (па  согласbва  
нию  
Директор  IЮУ  ВМР  <гВашкинская  средняя  школа»: 
гласованию' 

БОц  СМР  «Снмженская  средняя  школа>> (па  со-: 

А  
F 

4 
г  

с  

~аbушкинская  сре  

ентр  образования  :N 

яя  школа» (по  

44» г. Череповца  
1 

мрвэкто  
интернат  для  о  
о.овья  r. 
ректор  _Б  

чакэщихся  1i 

«дбцдёобразовательная  школа- 
акющихся  с  ограиичеккыми  возможностями  
сна» по  согласованию  

заместитель  директора  fiУ  ВО  « Областной  центр  
педагогической , медицинской  и  социальной  помощи», руко- 
водитепь' Центральной  психолога-медика-педагогической  
комиссии  Вологодской  области 	 j 
Директор  МОУ  ШМр  «Шекснинская  .школа-интернат  для  
обучающихся  с  ограничеяньУми  возможноетями  здоровья» 
по  согласованйю  

Соколова  Юлия  
димовна  

«Усть-Кубинская  средняя  общеобра- 
сотласов: 

кая  средняя  общеобразовательная  

Директор  БгJУ  ТМР  <сТарногская  средняя  школа» (по  согла- 

ирекrор  МБОУ  ЧМР  <гЧагщ'ская  средняя  общеобразова -
rелаьиая  школа» по  согласованию  
иректор  М4У  <<Общеобразоватепъная  школа  для  обучаю. 

ЩИХСЯ  с  ограниченнгыми  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  здоровья  №  1>} r: 
Вологды  по  согласованию ) 
Директор  МБОУ  ВМР  <(Воже.годская  средняя  школ» (по  са-
гпасованикз) 
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