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района

В соответствии с Федеральным законом от 29J22012 J\9 27З-ФЗ (об
образовании в Российской Фелерации)), в целях создания условий для воспитания,
обучения, социальной адаптации и интеграции в обшество обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, организации инклюзивного
образования в муниципальных обшеобразовательных организациях Ковровского
района, приказываю:

1. Утверлить Положение о порядке открытия и функционирования классов с
организацией обученllя по адаптLtрованным образовательныNI программам,
организации инклюзивного образования обучаltlшихся с ограниченными
возможнОстямИ ЗдоровьЯ в l\,IуницtIпаJ]ьных общеобразовательных организациях
Ковровского района согласно приложеникJ,

2. Коrrтроль за испOлнеНие\{ I{асТоящего lIриказа возложить на заместителя
начальника управления образования а.,t]\lинистрации Ковровского района Е.в,
Лугачеву.

Начальник управления образовагтия С.А. Арлашина



Приложение к приказу
управления образования

администрации Ковровского района
о,г J/ lJ ,J.{r/r/ }{ч 3 8l

поJоiкЕниЕ
о порядке открытия и функционирования классов с организацией обучения по
адалтированным образовательным tlрограммам, организации инклюзивного

образования обу.лающихся с ограниче}{ныN,lи воз]\,Iожностями здоровья в
муниципальr{ых общеобразовательных организациях Ковровского района

l. Обшцие пOлO}кения

1.1. Классы с организацией обучения по адаптированным образовательным
IrРОГРаММам (далее ло тексту - классы) для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее по тексту ОВЗ) являются одной из фор,
организации инклtозивного образоваtIия в муницLIпальных обшеобразовательных
организациях Ковровскогсl райоrlа (далсс IIо тексту - ОУ)

|.2. Инклюзивное образование является одноL"I l]з лерспективных фор,
орГаНизации образtlвательFlого процесса для лиц с ОВЗ по адаптированным
образовательныN,I програNlмам с учетом tlсобеннtlстей их психофизического
РаЗВиТИя, индивIlдуальных возNlо}кносгей lr наIlравлсно на коррекцию нарушений
РаЗВИТИЯ, СОЦИаЛЬНУЮ адаптацию, обеспечение равного доступа к образованию с

учетом разнообразия особых образовательных поl,ребностей и индивидуаJIьных
возможностей указанной категории обучающихся.

l.З. Настоящее Положение разработано
нормативно-правовых актов:

- Федерального закона от 29,12.2012 ]V9 27З ФЗ ((Об образовании в
Российской Федерации)) ;

- Фелерального закона от 24 ноября 1995 года l8l-ФЗ <О социальной
защите инвалидов в Российской Федераtlии>>;

- ФедеральItого закона от 24 июля 1998 года N l24-ФЗ <Об основных
гарантиях прав ребеrrка в Россиtiской Федерации));

- ПРИказа I\4инобрнауки России от 30.0В.20lЗг Л]9 l0l5 ((Об утверждении
порядка организациt{ ll осуltlествления образовательной деятельности по
ОСНОВныМ общеобразовательным програ},{мам - образовательным программам
начадьного общего, основного общего и среднего общего образования);

- приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 2002 г. N 2912065-п(об утверждении учебных планов специальных (коррекuионных)
образовательных учрсждений для обучаюlttихся, восIlи,I.анников с отклонениями в
развитии));

на основании следующих



- письма N4инобрнауки России от 07,06.20l3
коррекционном и инклюзивном образовании детей>;

лъ ИР-535/07 (о

150/06 <О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми - tlнвАJlидами));

- письма N'Iинистерства образоваrlия Российской Фелерашии от 30.05.2003г.
JYg 2112881-6 (О единых требованиях к наименованию и организации
деятельности классов коN,ItlенсируIошlего обччеttия и классов для детей с
задер}ккой психического разви,гия)),

- письма Министерства обшего и профессионального образования РФ от
29.09.1997г, JYq15l'730-2 и ]\4инистерства здравOохранения РФ от 24.09,1991г.
ЛЪ251017148-91-З2 <<РазъяснеrIие по вопросу наполняемости классов
КОМПенсИрУЮщего обу.lеllия в общсобразоваl-сjIьных учреждениях и о
нОрМалиЗации у.IебноЙ нагрузки обучающихся в специальных (коррекuионных)
образовательных учреждениях I - VlI вида),

- инструктивного письма N4инистерства общего и
образования PocclrйcKot"t Фелерачии от 04.09. l997 г. JVg

деятельности спеtIиальных (коррекциtlнных) образtlвательных
видов).

профессионального

письма N4инистерства образования и науки РФ от 18.04.2008 JVg АФ -

48 (О спечифике

учреждений I-VIII

1.3. I]елями открытия классов и организации инклюзивного образования
является создание tsариативных ус"IIовий для реализаllия права детей с овз на
ПОлУЧеНие образоваIIIIя с Vчетом l]x психо фtrзических особенностеЙ (в
соответствии с их познtlватеJIьньlмtl в()зNlоlкн()стямtI tI способностями) в ОУ по
месту жительства.

1.4, Главной зада.tей классов и инклюзивного образования является
обеспечение социальноЙ адаптации и интеграции детей с ОВЗ средствами
ОбРаЗОваНия: оказание trеобходимой психоJIого-медико-педагогиIлеской помощи,
ОбеСпечение коррекции основных недостатков в развитии ребенка;
СТИМУлироВаниС способностеЙ ребенка к самооценке: совершенствование знаниЙ
и навыков; тренировка самостоятельности; формирование активной жизненной
позиции, необходимой для ориентации в 0оI{иальной среде.

2. О,гкры,гие и функцио}tирOвание классов.

Организация инклюзt{вttого образования

2.1. Классы дJIя лстей с оВЗ коN{плектуются в оУ по Nlepe выявления таких
ОбУЧаЮЩИхСЯ в xoile образоваl,ельного процесса и пOихолого-медико-
[едагогического обследования.

КОМПлекТоВание осуществляется с учетом интересов указанной категории
обучающихся и их ролителей (законных представителей). Щанные классы
открываются по приказу управлеt{ия образования администрации Ковровского
района (далее гlo тексl,у - управление).



2.2. Коли.tество кJIассов
актом оу в зависимости от

- с целью выявления
представителей), организует
булушими первоклассн l]KaMl],

и их наполняемость определяются локальным
санитарных норм и условий, необходимых для

осуществления образоватеJIьного процесса,

2.3. Численность в классе исходя из категории обучающихся с ОВЗ не
должна превышать 15 чеJlовек.

2,4. В случае отсутствия необходимого колиLIества обучающихся. при
наличии согласия родителеЙ (законных представителеЙ) и соответствующего
заключения психолого-N{едико-педагогической комиссии (далее по тексту
ПМПК) с рекопtендаttией об организации обучения п0 адаптированной
образовательной проl-ра1\I\lе. возNlожна орган[1,]аItия инклюзивного образования
не более 4-х обучающихся с ОВЗ в условиях обшtсобразовательного класса,

2.5. При организации инклюзивного обучgнr, в одном классе (по
возможности) обт,единяются дети с овз, имеющие рекомендации Пмпк об
обу.tении по одноii r.r тoli же образовательной програмN{е.

2.6. В случае необходимости в интегрированные классы в порядке
исключения Ntогут зачисляться дети с различными видами нарушений.

2.7. По итогатчt организационно -
издает приказ инструкI,ивного характера
детей с оВЗ.

2.8. Для открытия классов, организации инклюзивного обучения по
инициативе оУ проводятся следуюшие NIероприятия:

2.8.1. Щиректор ОУ прогнозирует ttеобходимость о,l,крыl,ия классов,
организациИ инкjIIозиtstlоl,о обучения 1] c.rle.llyюtlle]\{ учебном году, для чего в
текущем учебнош,t го/цу:

- аналиЗирует данные учёта детей территории, закреlrленной за ОV
определяет количество булущих первоклассников, детей с ОВЗ;

- организует сбор инфорплации о состояt]ии здоровья детей, посещающих
дошкольные организаци и ;

работу

- Готовит ходатайс,l,во об откры,I,ии K-rlaccoB и tiаправJlяет его, как правило,
до начала учебного года в адрес управления с гlриложенисN,t копий заявлений
РОДИТелеЙ (Законных представителеЙ) обучающихся о переводе (зачислении)
обучающихся в класс и заключений ПIч{ПК с рекоN,lендациями об обучении по
образовательной програN,II\Iе для детей с ОВЗ;

- обеспеLIиваеl, созланLIе необходимых условий (норматиВНо-ПраВоВых,
каДрОВых, програN{мно-Nlстодических, материально-тсхнических) для
функционирования классов;

детей

разъяснительной работы директор ОУ
об орган изащии инклюзивного обучения

с ОВЗ, с согласия родителей (законных
педагога-психолога, учителя-логопеда с



- инфорIчIируе,t родителсii (законных представителей) об особенностях
функционирования KJlacca, орга I I l]заци и tl I] Kjl Iозl1 t]H ого обучения.

2.8.2. Управленtlе в оперативном поряllке анализирует I,Iодготовленные
директором ОУ материалы, изучает вопрос о возможности и обоснованности
открытия класса в данном оу:

- готовит аналI.IтlILIесliую справку о пот1"lсбностIl tI возмо}кности открытия в
ОУ класса с приложснием нижеследующих материалов:

- ходатайства дир€к,гора ОУ об открытии класса для детей с ОВЗ;

- копий заяв-ltений роди,l,еJIеii (законных llреjtсI,авr.rтелеГr) обучающихся о
переводе (зачислении) обучающихся IJ K,rlacc;

- копий заключений ПМПК с рскомrендацияN{и об организации обучения по
адаптированной образовательной программе.

2.8.З. Пр" выявлении потребности и возможности открытия в ОУ класса на
основании подготовленной аналитической справки упраlвление издает приказ об
открытии класса, а директор ОУ издает приказ об организации инклюзивного
образования.

2.9. Для открыlt,Iя класса, оргаIIизации инкJIюзлIвного образования по
инициативе упраRJIения проl]олятся сJlедующие мероприятия:

2.9.|. На основании единой информационной базы данных о детях с ОВЗ
устанавливается возN,Iожная псlтребность в открытLllt классов в ОУ.

2.9.2. В слуLIае выявлен[,Iя такой псlтребности управление организует
ВЗаиМОДеЙСтвие с директором ОУ по изучению возможности (лицензионные
требования) для организации подобных классов в KoI{KpeTHoN,t ОУ, по наличию
СОГЛаСИя роДителеЙ (законных представителеЙ) на перевод (зачисление)
обучающихQя в классы.

2.9.З. Пр' выявлении потребности и возможности открытия в ОУ класса
управление готовит анаjIитическую справку с приложением документов:

- заявления (соt,.itасtrя) родит,елеii (закоtlttых представителей) о переводе
(зачислении) обучающихся в клi}сс;

- КОПИЙ ЗаКлЮLIениЙ III\4ПК с рекомендация]\{и об организации обу.rения по
адаптированной образовательной програмN{е.

2.9.4. На осttовании аналитиtlеской справки управление издает приказ об
ОТКРЫТИИ КЛаССа, а ДИректор ОУ издает приказ об организации инклюзивного
образования.



3. Приём обучающихся, перевод на другую програмпrу обучения
3,1. ПриепЛ (перевоД. напраВление) обучаюtЦихсЯ В класС ("а другую

программу обученllяr. [lнI(Jtюзивное образоваrrrrс) осуtllествляется только на
основании заключения IIIVIпК и согласия ролителей (законных ПРеДставителей)
обучающихся в соответствии с Порядком приеi\,1а граждан нА обучение по
образовательным программам начального сlбш{его, ос}Iовного общего и среднего
общего образования, утвер}кденным приказом N4инобрнауки России от 22.0L2014
лъ 32.

3-2. с целью у,гочнения диагноза обучаюш{ийся NloiKeT обучаться в классе с
согласия родителей (законньIх представителей) в течение одного года.

3.3. Зачисленttе детеr"t в классы оформлястся I]рllказом директора оУ. На
каждого BFIoBb прибывшего обучtuошегOсЯ зilвоjtится личное .]ело.

з.4. от.lисленttе и перевод обучающllхся tIз классов осуществляется по
рекоменд ации п N4 п к, заявлению родителей (законных ПРедставителей).

3.5. Не подлежат rIриемУ в даtlный класс дети с психоПато - Подобным
поведениеМ и лруI,иNIИ lIсихичеСкиN,IИ забо;rевания]\,tи, требующиrчrи активного
лечения. ЭтиМ детяМ предоставляется возможность IIолучения консультаций
педагогов ОУ.

4. организация образовательного процесса
4.1. Образоваr сльttый проLlесс в кJIассах, инклюзивное образование

регламентируется учебнымt IIланоN,{, cocTaBJleнHы]vI на основе Базисного учебного
плана общего образования детей с овз (по виду заболеваний), осуществляется с
учётом требований санитарно - эпидемиологических правил и нормативов и
обеспечивает оптиN{аJ]ь}tые условLrя лля образования детеli с овз. коррекционную
направленность образоваl,е"цьt{ ()го прtl t{ecca.

Основаниями для наIIоJIнения
являются:

комIIонентов учебного плана классов

- рекомендации ПМПК;
- психофизиологические особенности обучающихся;
- рекомендации N4едицинских работников,
- результаты психолого-педагогической диагностики:
- результаl,ы освоения обучаюшtимися обрiiзовательной программьi за

предыдуший год.

4.2- В рамкаХ компонеtlта учебr{ого плаIIа обязателr,r{ы индИВилуальные и
групповые коррекционные занятия, которые IrаправлеIrы на коррекцию
нарушенных функций.

4.З. Адап,гированные образоватеjlьные програмN,lы классов разрабатываются
оу самостоятельно с учётом особенлlостей психофизического развития и



индивидуальных возможностей обучанJщихся, указанием критериев
эффективности функшионирования данных классов.

4,4, КорРекциЯ нарушений и связанных с Flими особенностей развитияобучаюшЦегосЯ осуU{естВляетсЯ в процессе обучения и восп итания на всех уроках,внеклассных и другlIх N,lероприятIlях.

4,5, Режим работы в указанных кJIассах устанавливается с учстомгIовышенной утомляеNIости контингента обу.lзюшихся:

- учебные занятия в этих классах орr.анизуются в первую смену;

- продолжительность урока составляет не бо,rее.l0 минут;

- число уроков в день (независимо от продOлжительности
составляет: не более 5 - в начальных классах; не более б - в 5-9-х

- в классах первои ступени вводится дополtlительнос
феврале продолжительностью до 7 календарIIых дней.

учебной недели)
классах;

каникулярное время в

4,6' Компitексное психоJIоI,о*\1едико-пелагогическогО сопровождение
обучаюЩихсЯ в кJIассаХ в оУ обесttе,tивается .{еяте,]ьностью llсихолого-медико-
педагогического консилиума. в его состав вхолят: заместиl,ель директора по
учебно-воспитательной работе, специалисты, прошедшие специальную
подготоВку, детский гlсихиатр, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный
педагог. Специалисты, не работаtющие в данном оу, привлекаются лля работы в
консилиуме IIо лоl-овору,

В задачи псI,{холого-медико-педагогического консилиума оУ входят:

а) выявление и ранrrяя (с первых дней пребывания ребенка в организачии)
диагностика Hapyl LteH и й в разв14ти и иl илуl состоя н и и .l{eKoM пенсации;

б) профи.lIактLlка tРизическrtх, 1.1нтелJ]ектуальных и эмоционально-
личностных перегрузок и срывов:

в) выбор оптимальttой для развития обучаюrцегося
тигIа школы при отсутствиИ полох(иТельной динамики в
одного года пребывания ребенка в указанIrоп,t классе);

г) выявление рсзервIrых возможностей развития
рекомендаций учителю Для обеспечения обоснованного
подхода в процессе tlбучения и воспитаI]ия;

д) определение характсра, прOJолжительtIости эффективности

учебной программы и
обучении (в течение

ребенка, разработка
лифференцированного

специальной (коррекшионной) помош{и в ра]\{ках иN,Iеюш{ихся
возможностей:

в данном оу



е) подготовка ll ведение документаLIии, отражающей актуальное развитие
ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успеваемости;

ж) подготовка итогового закJItочения психолого-N,tедико-педагогического
консилиума организаI{ии о состояIrии здоровья ребснка и уровне освоения им
ПРОГРаММНОГО N,IaT еРИа,:l3 Jля Пре;lс-гавления в ПNZIПК чправления.

4.7, Текушие эl,аIlные результаты ад|lIIтацtIll, продвижение в развитии и
личностном росте обучаюшllхся. формriрованttе навыков образовательной
деятельности, освоение обшеобразовательных программ, показателей
функционального состояния здоровья фиксируются в индивидуальной карте
психолого-медико-педаI,огиtlеского сопровождения обу.lпrrr.tегося и классном
журнале, анализируются психолого-медико-педагогическиN,,I консилиумом и
являются основаниеN,{ для организации коррекционно-развиваюшей работы.

4.8. Итоговая аттестаtlия обучакlщихся tIроводится в соответствии с

действуюшим законодате.льств()м с y.tel-t-l1,1 рск()]\1ен,rlаttий Рttссlбрнадзора (письмо
от 08.04.2014 J\Ъ 02-206).

4.9. Обучающиеся с ОВЗ, успешно прошедшие государственную итоговую
аТТестациЮ. в соответствии с Фелеральным законом от 29.12.2012 }l'9 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Фелерацlrи>> полуLIают докуN,tент государственного
образца, подтверждающий полученис обttlего образования соответствующего
уровня.

5. Функции учителей ОУ, осуществJIяющих обучение детей с ОВЗ
5.1. образовательный проltесс в классе. инкjIюзивное образование детей с

ОВЗ осуществляеl,ся cIleIl[]aлllc,I,a\,11.1 в oб-rtac1,1l коррекционной педагогики, а
также педагогами, прошелши]\{и специальную llереподготовку.

Курирует данное направление заместитель директора по учебно
вос[итательной работе, в случае его отсутствия - лIlректор ОУ.

5.2. /{ирекl,ор ОУ:

- обеспечt]вает созданrlе необходtrп,tых условr,rй для функчионирования
классов;

- осуществляет приём обу.tающихся в классы;

- ОСУшесТВляет контроль работы педагогов и заместителя директора по
учебно-воспитательнойt работе ;

- несет ответственность за комплектование и функrrионирование классов.

5.З. ЗаместитеJ]ь iiиректора по учебно-воспитательной работе:

- ОРГаНИЗУет работу псIrхоJIоI,о-мед}Jко-IIедагоl,tlIIеского консиJIt{ума;

- оказывае,l,сис-ге]\1аl,ическуlо орt,аI{изационно-метоi{ическую помощь
педагогам в опредеJlении направJlений работы в классах;



- разрабатывает образоватеJlьнуIо програмN,Iу оУ в Itасти организации
коррекционного обучения ;

- осушествляеТ кон,гроJlь разрабоr,ки и реаJlизации индивидуальной
программы сопровождения (коррскционно-развиваюшей tIрограммы учителя,
педагога-психолога. уч]lтеля-логоп еда и другlIх спецri алl,rстов ) :

- осуществляет N{оIrиторинг эффек,гивности фчнкционирования классов;

- анализируеl резулы,аты сРункrlион}.1роtsания классов;

- предоставляет В управлеIrие сведения о кла}ссах, анализ эффективности
функционирования классов за учебный год;

- исполняет другие обязанности, возложенные директором оу и
предусмотренные должностной инструкцией.

5.4. Социально-lIсl{хологиLIеское соIIровожленrIе образова,IеJIьного процесса
в классе обеспечивает педагог - психолог и социальltый Пс;fзгог.

5.5. Кроме направлений леятеJIьности, изложенных в должностной
инструкции учитеJIЯ обlrtеобразователЬного класса. В трудовой договор с
учителем в таком классе и его лоJl}Iiностную лlнс],рукt{ию включаются следующие
направления деятеjl ь нос,гl I :

- педагогиLIеская диагностика обучакlщихся, участие в составлении
индивидУальной lIрограп,{]\,Iы IlсихоJIого-N.{едико-t]еJагогИческого сопровождения
на каждого ребёнка:

- участие в разработке и реализации коррекционно-развивающей
программы;

- анализ результатов образовательной деятельности обучаюшихся.
показателей функllиоljального сосl-оянl.tя их здоровья:

- подготовка пелагогических представ,ценl-.1l"1 на психолого-медико-
педагогический конси"циум.

5.6. В обязанrlости уqцlaля*лOгопе_{а входя' сле:l}юtцие:

- BcecTopollHc]c llЗучс}l1.Iе реч11 обучакlrrl1.1хсr|. заIlолненI.1е индивидуальной
карты;

- провеДение иLIдивидуаJIьныХ И групtIовых коррекцИонных занятий с
детьми, имеющими отклонения в речевом развитии;

- оказанИе методичсскоЙ помоши учителям по преодолению трудностей при
освоении обучаюrцllNlllся pyccKol-o языка;

- консультирование ролителей (законных представителей) по вопросам
развития устной и IIисьменной речи.

5.7. к компетенЦИИ Пе;Iагога - психолога относятся:

- уIIастие в углублёttrrопл обсле:lоваIIl.iI] ,.teTeii. заIIисленIIых в классы-
выявление особенностеЙ их психологического и иIIтеллектуального развития,



личностных и поведенческих реакций, заполнение индивидуiLтьной карты
развития ребенка,

- проведенIlе с обучаюшtимI]ся груrIповых и индивидуальных
коррекционных занят,ий, направлеI{ных на коррекt{ик) нарушенных функций,
нормализацию эмоцtiонально-воJIевсlti сферы, формирование продуктивных
способов мыслитеJтьной деятельIlости, а также на исправление возможных
нарушений обшения tt поведенлtя;

- оказаIIие Nlстодической помоlIlи псдагогil]\,I в разработке программы
коррекционно-развиваюtцей работы (индивидуальной программы
сопровождения), выборе 1,ехноJlогий её реаJlизации;

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам
обучения и воспитания детей в рамках своей компетеI]ции.

5.8. Социальный педаг(-)г осушествляс,г слсilуюшие фуllкции:
-осушествление комплекса N,rероприятиti по воспитанию, образованию,

развитиЮ И социальноЙ защите личности в школе и по месту жительства
обучаюшегося;

-изучен И е IIс }4 хол o0-t.l- м еllи Ko-Il еда 1-o ги ч ес ки х особен н остей л ич нос.l.и
обучающихся и его N,lltкросреitы, условий iкизни:

-выявление интересов и потребностей, трудностей и rrроблешt, конфликтных
ситуаций, отклонения В повелении обучаюIцихся и своевременное оказание им
социальной помоtци:

-установление сотрудничества с органами социальной защиты.

5.9. Медицинский работник:
- проводит изучение состояния Здоровья обучаюцихQя, заполняет

соответствуюtllие р.lзделы инllивилуальной карты;

- Даёт рекомендацtttl Ilo орган[lзацI{[1 образовательного процесса ледагогам,
по организации режиN,Iа дня - родитсляпл (законны]\,I прсдставитслям);

- прини]vIает участие в работе психолоI-о-педагогического консилиума по
решению вопросов оргаIIизации и эффективности психолого-медико-
педагогического соIIроtsожденlIя учащrrхся классов.

б. Ма-гериально-техническое и финансовое обеспечение

6.1 . I\4 ат-ериал ьн о-тех н и чес кое и финансовое обеспечение
функционирования классов включает в себя создание специальных условий для
tIолучения образования обучакlщимися с оВЗ в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 лъ 21З - ФЗ ((Об образованllи в Российской Фелерации)), а
именно: использование специальных образовательных программ и методов
обучения И воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов" специальцых технических средств обучения
коллектИвногО и индLIвидуtiльного поjlьзовLlllия, предоставление услуг ассистента



(помощника), оказывающего обучаюшиNlся ttеобхсlдимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
Доступа в Здания ОУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образова,геJIьных проI-раN,{Nl обучакlши]\{ися с ОВЗ.

6.2. Норп,rатиtsлlыс _]а,I,ра,гьl tta оказаlit.lс itаннtrй N.Iунt{цt,lпальной услуги
определяются по Kilжlloмy ypoBllto образоваIIия в с()()тветствии с фелерir,rьными
государственными образовательными стандартаI1[1, по каIцому виду
образовательных программ с учетом форп,t обучения, типа образовательной
организации, сстевtlЙ формы реализации образовательных программ,
образовательных Tcxlto;to1,1lй. сllец[ttlJlьных усltовltй полученlrя образования
обучающимися с Оt]З.

6.З. Нормативные затраты на оказание Nlуниципальных услуг в сфере
образования включают в себя затраты на оrIлату труда педагогических работников
с учетом обеспечения уровt{я среднсЙ заработноЙ платы педагогических
работников за вь]полняемую ими учебнуlо (преполавательскую) работу и другую
работу и не могут быт,ь ни}ке уровня, ооответствующего 0редней заработной плате
во Владимирской областlt.

6.4. Оплата труда педагогических работников, работающих в классах,
производится в соответствLlи с действуюII(и]!Iи tlорN,lативами и регламентируется
Положением о сисl,ег\tе опла,гы ,I,руда 

рабо,гникоl] \,lуIIицигIальIIьIх учреждениЙ
отрасли образования, у,I,вержденrrыN{ постановлеI{l]е]\l гJ]авы Ковровского района
ОТ 26.08.200В N9 JgJ, соответствующими положениями об оплате труда
работников ОУ.

6.5. К финансlrрованLtю KJlaccOts м()гут lIрlrвлекаться дополнительные
среДства, представленные спонсораIvIи, благотвtlрительными организациями,
отдельными физическими и юридическими лицами.


