АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» августа 2012 г.

№1668

О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального
казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 3 города Мирного Архангельской области
В целях приведения Устава муниципального казѐнного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Мирного
Архангельской области в соответствие с действующим законодательством,
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Устав муниципального

казѐнного образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 города Мирного
Архангельской области (далее - Устав) и утвердить следующие дополнения и
изменения:
1.1. Пункт 2.5. раздела 2 Устава «Цели, предмет и виды деятельности
учреждения» после слов « - реализацию специальных коррекционных
программ; » дополнить словами:
«- разработку индивидуальных учебных планов

и программ для

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение детейинвалидов

по

специальным

коррекционным программам VIII вида (при

наличии соответствующей лицензии и открытии в Учреждении таких
классов);».
1.2. Пункт 6.1. раздела 6 Устава «Организация образовательного
процесса» дополнить абзацем следующего содержания:
«Задачей специального (коррекционного) образования по программам
VIII вида

является

средствами образования

коррекция

отклонений в развитии обучающихся

и трудовой

подготовки,

а также социально-
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психологическая реабилитация обучающихся для последующей интеграции в
общество».

1.3.

Раздел

Устава
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«Организация

образовательного

процесса»

дополнить пунктами 6.27., 6.28. следующего содержания:
«6.27. Специальные (коррекционные) классы VIII вида.
Специальные (коррекционные) классы VIII (далее – классы VIII вида)
являются формой дифференциации образования, позволяющей решать задачи
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в системе основного
общего образования в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым
положением

об

общеобразовательном

учреждении,

утвержденным

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, Типовым положением
о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 12.03.1997 № 288.

Классы VIII вида создаются в Учреждении для обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Цель

организации

указанных

классов – создание в Учреждении

целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для детей с ОВЗ в
соответствии

с

особенностями,
здоровья;

их

возрастными

состоянием

коррекция

образования и

трудовой

и

индивидуально-типологическими

соматического

отклонений

в

и
их

нервно-психического
развитии

средствами

подготовки. В этой системе взаимодействуют

диагностико-консультативное,

коррекционно-развивающее,

лечебно-

профилактическое, социально-трудовое направления деятельности.
Деятельность классов VIII вида строится в соответствии с принципами
гуманизации

и

обеспечивает

адекватность

и

вариативность

системы

образования, интеграцию специального и общего образования.
Классы VIII вида открываются Отделом образования по согласованию с
Учредителем.
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Направление обучающихся в классы VIII вида производится с согласия
родителей (законных представителей).
Классы VIII вида открываются преимущественно на ступени начального
общего образования в начале первого и второго года обучения.
Обучающиеся классов VIII вида могут посещать факультативные и
другие занятия, мероприятия, организуемые для обучающихся обычных
классов.
Распорядок дня обучающихся в классах VIII вида устанавливается с
учетом повышенной утомляемости контингента обучающихся.
Наполняемость класса-группы – до 12 человек.
Психолого-педагогическая коррекция отклонений в развитии учащихся
классов VIII вида проводится специалистами социально-психологической
службы Учреждения.
Выпускники получают свидетельство об окончании коррекционного
класса VIII вида установленного образца, о чем их родители (законные
представители) уведомляются заранее.
6.28. Коррекционно – развивающий образовательный процесс в классах
VIII

вида

регламентируется

Базисным

учебным

планом

специальных

(коррекционных) образовательных учреждений, утвержденным приказом
Минобразования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п.
Содержание

образования

образовательной

программой

разрабатываемой исходя
индивидуальных

в

классах

вида

определяется

(образовательными

программами),

VIII

из особенностей психофизического развития и

возможностей обучающихся, принимаемой и реализуемой

Учреждением самостоятельно.
Классы VIII вида осуществляют образовательный процесс в соответствии
с уровнями специальных (коррекционных) образовательных программ двух
ступеней обучения:
I ступень – срок освоения 4 года (1-4 классы), а при условии открытия
подготовительного класса - 5 лет (0-4 классы);
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II ступень – срок освоения 5 лет (5-9 классы).
На I ступени осуществляется комплексное психолого-педагогическое и
медико-социальное изучение личности обучающегося с ОВЗ, выявление его
возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и
методов организации образовательного процесса. Обучающимся прививается
интерес к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности,
самостоятельности. Проводится работа по общему и речевому развитию
учащихся, коррекции нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и
эмоционально-волевой сферах, поведении.
На II ступени обучающиеся получают знания по общеобразовательным
предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их
психофизическим возможностям, навыки по различным профилям труда.
Обучающимся прививаются навыки самостоятельной работы, с этой целью они
включаются в трудовую деятельность в учебных мастерских. Фронтальное
коррекционно-развивающее обучение осуществляется на всех уроках и
занятиях.
В целях коррекции отклонений в развитии проводится индивидуальные и
групповые (не более 3-х лет) коррекционные занятия.
Для

обучающихся,

имеющих

речевые

нарушения,

организуются

групповые (2-4 человека) и индивидуальные логопедические занятия.»
1.4. В

пунктах 6.6. и

6.7. раздела 6

Устава

«Организация

образовательного процесса» слова «личного дела обучающихся» исключить.
2. Уполномочить Левченко Любовь Петровну, 12 апреля 1958 года
рождения, имеющую паспорт серии 11 03 № 944474, выданный отделом
внутренних дел г. Мирный Архангельской области 14.05.2003, директора
муниципального

казѐнного

образовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы № 3 города Мирного Архангельской области,
выступить заявителем по государственной регистрации дополнений, внесѐнных
в Устав муниципального казѐнного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 3 города Мирного Архангельской области и
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получить свидетельство по данному виду регистрации в уполномоченном
налоговом органе.
Для выполнения указанных действий Левченко Л.П.

поручается

представлять в налоговый орган необходимые документы, подписывать их,
совершать иные действия, связанные с исполнением данного поручения.
Документы для государственной регистрации дополнений, внесѐнных в
Устав, представить в уполномоченный налоговый орган в течение трѐх дней со
дня его утверждения.
3. Контроль

исполнения

настоящего постановления

возложить на

начальника Муниципального учреждения «Отдел образования администрации
Мирного» М.Б. Зозулю.

И.о. главы администрации Мирного

Н.Л. Бикус

