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ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБ �,��·�шИМСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГБОУ «КУРЧАТОВСКАЯ ШКОЛА» 

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок предоставления специальных условий 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) и инвалидностью в государственном бюджетном общеобразовательном 
учреждении «Курчатовская школа» (далее ГБОУ «Курчатовская школа»). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

-Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации» ( ст. №№ 5, 28, 34, 48, 79, 99); 

-Законом Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями 9 декабря 2010 г.) (ст. №№ 14, 19); 

-Указом Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы» № 761; 
-приказами Минобрнауки Российской Федерации:

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико

педагогической комиссии»; 

от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего 

образования»; 

от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания 
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