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ПОЛОЖЕНИЕ  
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Положг  
о  Совете  пи  введению  ы  реализации  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  
образования  обучающихсв  е  ОВЗ  

L Общие  положения. 
1.1. Сонет  по  вопросам  орreхизацих  введения  и  реализации  Федерального  

государственного  образовательного  пандарза  начального  общего  образовщша  

обучаюи1якся  с  ОВЗ  (далее  - Совет) создается  в  МБОУ  Лицей  №103 

«Гармоыхя» ха  период  введения  и  реалхзщщх  Федерального  государствеяхого  

образовательного  стандарта  начального  общего  образованна  обучаюпщхся  с  

ОВЗ  ддя  обеспечения  согласованных  действий  в  рещеихх  проблемхьи  вопросов  

в  условиях  введения  в  реалюации  Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающиосся  с  

ОВЗ  (далее  - ФГОС  НОО) МБОУ  Лпцей  ЛС103 «Гармонию>. 

1.2. Совет  создается  на  период  введения  х  реализации  ФГОС  НОО  

обучаюппьнся  с  ОВЗ. 
1.3. Совет  в  своей  деятельности  руководствуется  Федеральным  законом  аОб  

образовании  в  Российской  федерации», законами  и  иными  нормативно-

правовыми  актами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации, 

законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъекта  Федерации, 

Уставом  МБОУ  Лицей  №103 «Гармония», а  также  насгояanтю  Положением . 

1.4. Состав  Совета  определяется  решением  Пёдагогического  совета  МБОУ  

Лицей  $103 пГармохияи  аз  числа  наиболее  компетентных  представителей  

педагогического  коллектива, ацмттвнстрацхх, родителей  х  утверждается  

приказом  директора. Возглавляет  Совет  председатель . 

1.5. Контроль  за  деятельностью  Совета  осуществляется  директором  МБОУ  
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2. функции  Совета. 
Основными  направления  деятельности  Совета  являются: 

2.1. Разработка  предложений  я  рекомендаций  по  юпросам  введения  
и  

реализации  ФГОС  НОО  обучаюпшкса  с  ОВЗ  в  МВОУ  Ляцей  Nа103 «Гармония». 

2.2. информационная  х  научно-методичесхаа  поддержка  рazработки  х  

реализации  проектов  введении  ФГОС  НОО  обучгющихся  с  ОВ3 в  МБОУ  Лицей  

№103 «Гармояхя». 
2.3. Проведение  экспертизы  проектов  введения  ФГОС  НОО  обучающыхся  

с  

ОВЗ  в  МВОУ  Лицей  Кº10Э  иГврмохиют . 

2.4. Согласование  планов-графиков  введениях  реализации  проектов  ФГОС  

НОО  обучвющихся  с  ОВ3 в  МБОУ  Лидей  К°103 «Гармонию). 

2.5. Представление  отчетной  информации  о  результатах  введения  ФГОС  

НОО  обучаювизхев  с  ОВ3 общеобразовательного  учреждения . 

З. Порядок  работы  Совета. 
Заседания  Совета  проводятся  по  мере  необходимости, хо  не  реже  

тщого  раза  в  квартал. 
Заседание  Совета  считается  правомочным  при  условии  присутствия  не  

менее  2/Э  списочыого  составе  членов  Совета. 

3.3. Повестка  заседания  формируется  председателем  Совета  ха  основе  

решений  Совета, предложений  членов  Совета  я  утверждается  ха  заседании 
 

Совета  
3.4. Заседания  Совета  являются  открытыми. 

3.5. Ретехиа  Совета  принимаются  большинством  голосов  и  оформляются 
 

протоколами . 

3.6. для  организации  работы  по  основным  направлению  деятельности  

Совет  вправе  образовывать  рабочие  группы, возглавляемые  членами  
Совета. 

3.7. ргтыываегся  перед  педагогическим  советом  МБОУ  Лицей  К103 

«Гармониа»о  работе  Совета. 

3.8. Деятельность  Совета  прекращается  по  решению  министерства  

образованна  Красноярского  края  области  по  окончании  введениях  
реализации  

ФГОС  НОО  в  МБОУ  Лиией  №103 «Гармовхн» и  на  основании  приказа  

директора  школы. 
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