
Россия Федерацията
Саха Эреспуубулукэтэ

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “9 МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

ДЬАВАЛТАТА«Мирнинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
мА » 06 2022..№Ф06

О координационном совете по
инклюзивному образованию в
Мирнинском районе

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
Республики Саха (Якутия) от 05 августа 2015 года № 01-16/3315 «О подготовкек
введению—Федеральных—государственных—образовательных—стандартов
образования детей с особыми образовательными потребностями» и протоколом
совещания с руководителями органов управления в сфере образования
муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия)
№ПМ-2/128 от 21 апреля 2022г.:

1. Образовать Координационный совет по инклюзивному образованию в
Мирнинском районе.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по инклюзивному
образованию в Мирнинском районе (далее — Совет) согласно приложению | к
настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Совета согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

4. МКУ «МРУО» (Данилова З.А.), пресс-службе Администрации МО
«Мирнинский район» (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление на
официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
(уму. алмазный-край.рф).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации МО «Мирнинский район» по социальным
вопросам Ширинского Д.А.

И.о. Главы Администрации района Г.К.Башарин



Приложение 1

к постановлению районной Администрации
от «(72» 06(62022 г. №4%

__
ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном совете по инклюзивному образованию в
Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения
1.1. Совет по инклюзивному образованию в Мирнинском районе

Республики Саха (Якутия) (далее - Совет) является постоянно действующим
совещательным. органом, созданным. с целью координирования работы органов

о местного самоуправления, учреждений и образовательных организаций.
|

независимо от их ведомственной принадлежности и формысобственности по |‘вопросам развития
|

В Мирнинском| районе роли: Саха. _(Якутия):. непрерывной системы ИНКЛЮЗИВНоГо образования.
1.2. Совет в своей. деятельности руководствуется Федеральным законом

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», —
|

_ приказом Министерства образования РС(Я) от.05 августа 2015 года № 01-
16/3315 «О подготовке к введению _

Федеральных государственных -
образовательных стандартов образования детей с особыми образовательными
потребностями» и протоколом совещания с руководителями органов
управления в сфере образования муниципальных районов (городских округов)
Республики Саха (Якутия) № ПМ-2/128 от 21 апреля 2022г.

2. Цели и задачи Совета
° 2.1. Целью создания Совета является координация работы органов

местного самоуправления, учреждений и общеобразовательных организаций
независимо от ведомственной принадлежности и формы ответственности по
вопросам внедрения в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)
непрерывной системы инклюзивного образования обучающихся с особыми
образованиями потребности.

2.2. Повышение эффективности внедрения непрерывной системы
инклюзивного образования в садах-филиалах АН ДОО «Алмазик» и
муниципальных общеобразовательных организациях Мирнинского района
Республики Саха (Якутия).

2.3. Подготовка предложений по качественному развитию инклюзивного
образования обучающихся с особыми образовательными потребностями в
садах-филиалах АН ДОО «Алмазик» и муниципальных общеобразовательных
организациях Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

2.4. Разработка предложений и рекомендаций по улучшению внедрения
непрерывной системы инклюзивного образования, осуществляемые садами-



филиалами АН ДОО «Алмазик» и муниципальными общеобразовательными
организациями Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
2.5. Изучение и распространение опыта по вопросам внедрения непрерывной
системы инклюзивного образования воспитанников и обучающихся с особыми
образовательными потребностями.

3. Функция Совета
3.1. Формирование единой стратегии внедрения непрерывной системы

инклюзивного образования.
3.2. Координация деятельности субъектов инклюзивного

образовательного пространства и заинтересованныхструктур.
3.3. Разработка комплекса мер по совершенствованию непрерывной

системы инклюзивного образования.
—_

3.4. Осуществление мониторинга качества организации непрерывной
_ системы инклюзивного образования.

4. Права и обязанности Совета |

4.1. Совет в соответствии с возложенными нанего задачами имеет право:
|

4.1.1. запрашивать | информацию,
_

нормативные, аналитические,
- методическиеи другие материалыв рамках своей компетенции;

4.1.2. вносить предложения По—вопросам совершенствования
непрерывной системы. инклюзивного образования обучающихся с особыми
образовательными потребностями в Мирнинском районе Республики Саха

‚ (Якутия).
4.1.3. заслушивать на своих заседаниях информацию учреждений и

общеобразовательных организаций по вопросам внедрения непрерывной
системыинклюзивного образования;

4.1.4. привлекать для анализа, консультаций, подготовки к рассмотрения
проблемных вопросов экспертов и специалистов соответствующего профиля.

4.2. Совет обязан:
4.2.1. осуществлять организационную, методическую, аналитическую

деятельность по вопросам организации работы по внедрению непрерывной
_

системы инклюзивного образования;
4.2.2.планировать свою деятельность;
4.2.3.давать рекомендации всем органам местного самоуправления,

учреждениям и общеобразовательным организациям, независимо от их
ведомственный принадлежности и формы собственности совершенствованию
непрерывной системы инклюзивного образования в Мирнинском районе
Республики Саха (Якутия).

5. Порядок работы Совета
5.1. Работа совета планируется в соответствии с нормативными

правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),
Мирнинского района, целью и задачами внедрения непрерывной системы
инклюзивного образования.



5.2. Положение о Совете, его состав утверждаются постановлением
администрации Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

5.3. Совет состоит из председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря и членов Совета. Члены Совета назначаются из числа
руководителей и специалистов структурных подразделений администрации
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) и руководителей
муниципальных образовательных организаций Мирнинского района.

5.4. Председателем Совета назначается первый заместитель Главы
Администрации МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) по
социальным вопросам.

5.5. Ответственным секретарем назначается специалист муниципального
казенного учреждения «Мирнинское районное управление образования».

5.6. Руководит заседаниями председатель Совета, а в его отсутствие —

заместитель председателя.
5.7. Обязанности между членами совета распределяются председателем в

соответствии с настоящим Положением и принятым планомработ.
5.8. Заседание Совета считается правомочным в случае присутствия. на

нем не менее 2/3 членов Совета.
5.9. Решения Совета принимаются открытым голосованием

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, и
оформляются в виде протокола, который подписывается председателем Совета
(его заместителем) и ответственным секретарем. При равенстве голосов
решающее значение имеет голос председательствующего на заседании Совета.
Решения и Совета носят рекомендательный характер.

5.10. Организация работы по подготовке материалов для рассмотрения
Советом и контроль за выполнением принимаемых решений осуществляется
ответственным секретарем Совета. Ответственный секретарь Совета выполняет
поручения председателя Совета и его заместителя по вопросам организации
деятельности Совета.

5.11. Работа Совета организуется в соответствии с планом работы,
утвержденнымнагод.

5.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляется администрацией Мирнинского района Республики Саха
(Якутия).

5.13. Заседания Совета проводятся ежеквартально, не реже четырех раз в
год, протоколируются в журнале протоколов.

5.14. Протоколы заседаний Совета ведутся ответственным секретарем
Совета и хранятся в МКУ «МРУО» Мирнинского района Республики Саха
(Якутия).

5.15. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено по
решению Совета.



Приложение2
к постановлению районной Администрации

от «< 02 » (6 2022 г. № 906

Состав Совета по инклюзивному образованию
в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия)

Председатель Совета:
- первый заместитель Главы Администрации МО «Мирнинский район» по
социальным вопросам.

Заместитель председателя Совета:
- начальник МКУ «МРУО».

ЧленыСовета:
- начальник отдела общего образования и мониторинга МКУ «МРУО»;
- специалист информационно-методического отдела МКУ «МРУО»;
- заместитель директора ЦИМСС «Доверие», руководитель территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии;

- специалист организационно-методического отдела АН ДОО «Алмазик»;:
- директор МАОУ «СОШ №8 с углубленным изучением технологического
профиля»;

- директор МКОУ «Специальная коррекционная школа-интернат обучающихсясОВЗи интеллектуальными нарушениями».

Секретарь Совета:
- главный специалист отдела общего образования и мониторинга МКУ «МРУО».


