
Комитет по образованию администрации
Зиминского городского муниципчlльного образования

з 1,08.202l
прикАз

г. Зима
J\b 297

Об открытии групп комбинированной направленности,
классов для обу^rающихся с ОВЗ
в MKffOY, МБОУ СОШ и МБОУ "НШ-ДС J\'9 l l"

Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от
29.12.2012 г. J\b 2,7з-ФЗ "об образовании в Российской
Фелерачии","Санитарно-эПидемиологических требований к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи'' (сП
24з648-20), утвержденных постаноВлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года ль 28, в соответствии с
гIорядкоп,r приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства
образованиЯ И наукИ рФ оТ l5.05.2020 лЬ 236, Федеральнып,t
государСтвеtIныМ образовательныМ стандартоМ дошкольного образования,
утверждённого приказоМ Министерства образования И наукИ рФ от
17 .l0.20l4 N9 l l55, административным регламентом предоставления
муниципальной услуги "прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей В образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)", утвержденным
ПостаноВлениеМ админисТрациИ згмО от 3 l .01.2020 г. Л'9 48, Порядком
организации и оСуществления образовательной деятельности по основным
обшеобразовательным программам образовательным программам
начzLльного общего, основного общего и среднего общего образования.
УТВеРЖДеННОГО ПРикаЗом Министерства образования РФ от 22.0З.202l г. Лb
l l5, ФедеральныМ государСтвенныМ образовательным стандарто]\,t
образования начального обцего образования обучающихся с ограниченными
возможностями Здоровья, утверждённого приказом Министерства
образования и науки рФ от 19.12.2014 Nь l l58, Федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучаюшихся с
ум ствен но й отсталостью (интеллектуаль н ым и нарушениями ), утверждён н ого
приказоМ Министерства образования И науки РФ от 19.12.2014 N'9 l l59, на
основанI,tи ходатайств образовательных организаций и заключений
психолого-медико-педагогической комиссии

ПРИКАЗЬIВАtо:



/
l. Открыть заведующему муниципzlльного казенного дошкольного

образовательного учреждения "!етский сад М 56" СП l группу
комбинированной направленности для детей 4-5 лет на основании
ходатайства руководителя МКДОУ "Щетский сад JtIb 56" СП и заключений
психолого-медико-педагогической комиссии (копии закJIючений психолого-
медико-педагогической комиссии прилагаются) с 01.09.202l года.

2. Открыть директорам в муниципа.пьных бюдя<етных
общеобразовательных учреждениях отдельные классы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на основании ходатаиства
руководителей МБОУ СОШ и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии (заверенные копии заю-Iючений психолого-медико-
педагогическоЙ комиссии прилагаются) с 01.09.202l года в следующих
обшеобразовател ьн ых у{реждениях.

- в муниципztльном бюджетном обшеобразовательном учреждении
"Средняя общеобразовательная школа J\b 7": l "в" , 3 "г", 8 "г".

- В муниципальном бюдхtетном общеобразовательном учреждении
"Средняя обшеобразовательная школа NЬ 8": 4 "в" , 5 "г.

- В муниципitльном бюджетном общеобразовательном учреждении
"Средняя обшеобразовательная школа Ns 9": l "в", 4 "г", 6 "г".

З. Создать для пол}п{ения без дискриминации качественного
образования лицами с ОВЗ условия, способствующие получению
образования посредством организации инкJIюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья совместно с другими
обучающимися в муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном
учреждении "Средняя общеобразовательная школа NЬ 1" (далее МБОУ
"СОШ"), МБОУ "СОШ N9 ", МБОУ "СОШ N9 7", МБОУ "СОШ N'9 8", МБОУ
"СоШ NЬ 9", МБоУ "СоШ Nb l0", МБоУ "СоШ JTg 26", в МБоУ "Начальная
школа - ffетский сад NЬ l1".

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Никитенко
С.С., заместителя председателя Комитета по образованию администрации
згмо.

Председатель Комитета по образованию
администрации ЗГМО

Исп, Садовская Л,Л,
72124

О.О. Горошко


