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€овет создается в целях
обувения детей с ФБ3 в йБФ}

по инкл}озивному обутенито детей с ФБ3 в \4БФ}- €овет) является совещательнь1м органом при \4Б8!

координации деят ельности по органи зации инклтозивного
[осселекционной со1п.
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обуяенито
основнь1е

1|.3а0ач ш коор0 шнацшонно2о €овеупа
Фсновньтми задачами деятельности €овета являетоя содействие:

- определение нормативно-правовой и 0рганизационно-методинеской основь1 моделейинкл|озивного обуления детей с ФБ3 на уровне образовательного г{реждения;- развити}о форм и механизмов инкл}озивного обуиения детей с ФБ3 с привлечениемобщеотвенности и профессиональнь1х объединений;
- организации системь1 подготовки управленческих и педагогических кадров' способньтхорганизовь1вать и проводить работьт по обеспеченито инкл}озивного обуиения детей сФБ3, анализировать ее результ ать1 иразрабатьтвать рекомендации по данн0му вопросу'- развити}о инновационной и экспериментальной деятельности в областиинкл1озивного обунения детей-инва1идов'
- организации информационного обмена и обмена о|1ь1том по вопросам инкл}озивного

обунения детей с ограниченнь1ми возможностями здоровья.

[!|. Функцшш коор0шнацшонно?о €овеупа
€овет в своей деятельности руководствуется (онститушией Российской Федерации,

фелеральнь1ми конституционнь|ми и федер*!",''" законами' указами и распоря}кениями[1резидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями |1равительстваРоссийской Федерации' правовь|ми актами 1{инобрнауки Ё'..", и Рособрнадзора,постановлениями и распорлкет1иями [убернатора Болгоградской 
_оо''с1и,

постановлениями и распоряя{ениями \4инистерства образования 1| науки Болгоградскойобласти, распоря)кениями 1{омитета образования Адми"'''р'ц", (амьттпинского
муницип'ш{ьнс1го района Болгоградской области; атакже настоящим [{оло>кением.€овет взаимодействует в своей деятельности с (омитетом образования
1{амьтштинского муниципального района, с общественнь1ми и другими организац иями.

' !у. ![оря0ок рабоупьт коор0шнафонно?о €овеупа
Фсновньтми направле ниями деятельности (овета явля}отся:
- ана''|из и оценка предложений ло нормативно-правовоп4у и организационно_

методическому обеспечени{о фу'кционирования моделей инкл}озивн'.' 
'бу.,""ия детей сограниченньтми возможностями здоровья,

20/5-г.

поло}!{шнив
о координационном совете по инклк)зивному обуяенипо детей с ФБ3

в 1![БФ)/ [осселекционной со1п

!. Фбщше полоъ|сеншя
Ёастоящее |1оложение о координационном сов@те по инкл}озивному

детей с ФБ3 в \4БФ} [осселекционной со1ш . определяет. цели, задачи инаправления его деятельности.
1{оординационньтй совет
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- подготовка г1редлох{ений и вь!работка рекомендаций по формировани1о системь]
инкл}озивного детей с ограниченнь!ми возмо)кностями здоровья;

- анализ и обобщение результатов научнь1х исследований и экспериментов по
формировани}о инкл}озивного обунения детей с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья;
оказание содействия в организации наг{но_методических конференций, совещаний.
оеминаров и других мероприятий в целях совер1пенствования системь1 инкл}озивного
обунения детей с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья;

- подготовка предло>кений и участие в развитии информационного обеспечения
инкл}озивного обунения детей с ограниченнь1ми возмоя(ностями здоровья.

/. !1рава ш обязаннос!пш коор0шнацшонно?о €овеупа
{ля ретшения отдельньгх задач €овет имеет право:
- привлекать для анализа, консультаций, подготовки и рассмотрения вопросов

соответств}.тощих специалистов, . 
.

- пригла|пать для обсухсдения вопросов представителей органов исполнительной
власти' образовательнь|х г{рея(дений, наунньтх и иньгх организаций;

запра1пивать информацито, не составлятощу}о государственной или коммернеской
тайньт, у органов исполнительной власти' образовательньтх учре}кдений, наунньтх и инь1х
организаций;

Б состав €овета входят председатель' заместитель председателя, секретщь и члень1
(овета.

€остав €овета утверждается прик€вом \4БФ} [осселекционной со1п. Б состав
€овета могут входить представители муниципального учре)кдения' родители детей с ФБ3,
обунатощихся в 1пколе и медицинские работники по согласовани}о.

Работа €овета проводится в соответствии с планом работ, формируемь|м членами
€овета. |1лан работьт €овета утверждается ежегодно председателем €овета.

3аседания €овета проводятся по мере необходимости' но не ре)ке двух раз в год.
3аседание €овета является правомочнь1м' если в нем г{аству}от более половинь1 членов
€овета.

Репления €овета принима}отся большлинством голосов [{рисутству{ощих на заседании
членов €овета. Б слунае несогласия с принять|м ре1шением член €овета мо}кет гтисьменно
изло}кить свое мнение' которое подлех{ит обязательному г1риобщенито к протоколу
заседанр|я.

Ретпения €овета оформлятотся протоколами' которьте
председателем и секретарем €овета.

[[о отдельнь1м направлениям деятельности, а таю|(е с цельто более эффективного
ретпе1тия проблемньтх вопросов €оветом могут создаваться временньте рабони-.ру,,",, "работе которьтх могут участвовать специа_|{исть1 в области инкл}озивного дистанционного
обунения детей с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья.

8рганизация и обеслечение работьт €овета' а такх{е контроль над исполнением его
ретшений осуществл яется руководителем \4БФ! [осселекционной со1п.

подпись|ва}отся


