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Прото 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗ ... ._�!:::V"""-',,.,

В ГБОУ «КУРЧАТОВСКАЯ ШКОЛА» 

1. Общие положения

Телефон: 8 (499) 194-10-44 
СаАт: http://kurchat.mskobr.ru 
E-mail: kurchat@edu.mos.ru

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и содержание 

инклюзивного процесса в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 
города Москвы «Курчатовская школа» (далее 00). 

1.2.Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральными Законами: от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

-приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного 

образования»; 
-приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
-приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373»; 
-приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

-приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413»; 

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