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ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В ГБОУ «КУРЧАТОВСКАЯ ШКОЛА» 

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение о порядке проектирования и реализации 
индивидуального образовательного маршрута для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья/инвалидностью (далее Положение) регламентирует деятельность 
специалистов образовательной организации в рамках создания условий для удовлетворения 
индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее с ОВЗ) и/или инвалидностью в процессе обучения, 
воспитания и социальной адаптации на уровне дошкольного, начального, основного 
общего образования. 

1.2.Нормативно-правовой базой разработки Положения являются: 
-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 «Об образовании в

Российской Федерации»; 
-Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
-Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

-Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 03.02.2015 N 35847); 

-Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.02.2015 N 35850); 

-Постановление Правительства РФ №1297 от 1 декабря 2015г. «Об утверждении
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564); 

Исп.: председатель ППк Дунаева Е.М. 8(499)1949378 
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