
 

Документы (локальные акты), которые должны быть в школе,  

где осуществляется инклюзивное образование 

1. Положение о реализации инклюзивной практики в ОО и/или Порядок 

организации обучения ребенка с ОВЗ в ОО 

2. Договор с родителями детей с ОВЗ 

3. Положение о ПМПк 

4. Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана  

5. Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной 

программы 

6. Положение о службе психолого-педагогического сопровождения (если есть) 

и/или Положение об организации психолого-педагогического сопровождения 

ребѐнка с ОВЗ 

7. Договора о сотрудничестве с ППМС-центром и со специальными 

коррекционными ОУ, лечебно-профилактическими учреждениями, 

учреждениями здравоохранения, учреждениями социального обслуживания 

(в том числе при необходимости о сетевом взаимодействии) 

8. Положение «Об инклюзивном образовании школе» 

9.  Положение «О системе оценки», достижения планируемых результатов 

10.  ООП 

11.  Программа развития 

12.  Устав 
 

Все локальные нормативные акты образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ целесообразно утверждать через издание приказа, так как они имеют прямое или 

косвенное отношение к участникам образовательного процесса и требует обязательного 

ознакомления с ними. 

Унифицированной формы для такого приказа не предусмотрено, поэтому руководитель 

образовательной организации вправе определить ее самостоятельно. В приказе об 

утверждении локального акта необходимо отразить: 

1) дату введения локального нормативного акта в действие; 

2) указание об ознакомлении работников с локальным нормативным актом и сроки для 

этого; 

3) фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение локального нормативного 

акта. 

Локальные акты образовательной организации не могут противоречить его уставу и 

действующему законодательству. Закон требует указать в уставе перечень локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения. В него как минимум 

должны входить должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

образовательного учреждения, правила внутреннего распорядка, правила поведения 

обучающихся и положения, охватывающие все стороны деятельности образовательного 

учреждения (в том числе в части обучения детей с ОВЗ). 

Образовательные учреждения принимают локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с действующим законодательством об образовании в порядке, установленном 

ее уставом, по всем основным характеристикам организации образовательного процесса. 



При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников, должно учитываться мнение коллегиального органа управления и органов 

самоуправления учреждения образования в соответствии с уставом. 

Локальный нормативный правовой акт утверждается (подписывается) руководителем 

образовательного учреждения. 
 


