
Региональные документы 

1. Закон Красноярского края от 

26.06.2014 N 6-2519 

 «Об образовании в Красноярском 

крае» 

Статья 12 Организация получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Описывает, каким образом должно 

быть организовано обучение детей с 

ограниченными возможностями, 

детей-инвалидов на территории 

Красноярского края 

  

2. Проект концепции развития 

инклюзивного образования в 

Красноярском крае 

  

Текст концепции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации концепции 
  

Описывает теоретические основы 

построения концепции, анализирует 

состояние системы образования детей 

с ОВЗ в Красноярском крае, указывает 

на ресурсы и дефициты данной 

системы. В концепции поставлены 

задачи развития системы образования 

детей с ОВЗ, по пути включения таких 

детей в общее образование (инклюзия) 

и создание всех необходимых условий 

для инклюзивного образования. 

 

План содержит мероприятия по 

созданию специальных 

образовательных условий для 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Красноярского края (материально-

технические, кадровые, программные, 

методические, управленческие, 



организационные). 

3.  Постановление Правительства 

Красноярского края  

от 29.05.2014 № 217-П 

  

 Данным постановлением утвержден 

расчет норматива субвенции, 

предоставляемой муниципальному 

бюджету из бюджета Красноярского 

края на образование ребенка с ОВЗ. 

4. Приказ министерства образования 

Красноярского края от 22.04.2015  

№ 140-11-05 о введении на территории 

Красноярского края ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

1. Приложение №1 

План-графика введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

 

 

 

 

 

2. Приложение № 2 

состав рабочей группы по вопросам 

введения ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательных организациях 

Красноярского края  

  

Содержит мероприятия по 

нормативно-правовому обеспечению 

ФГОС ОВЗ на территории 

Красноярского края, организации 

деятельности пилотных базовых 

образовательных организациях, 

подготовке кадрового состава, 

информационному обеспечению 

процесса введения ФГОС ОВЗ на 

территории края 

 

Утвержден состав рабочей группы, 

куда вошли представители 

педагогического и научного 

сообщества, специалисты 

министерства образования 

Красноярского края. До 01.05 2016 

группа должно предоставить 

методические рекомендации для 

введения ФГОС ОВЗ в режиме 

функционирования. 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/postanovlenie-pravitelstva-moskvy-ot-31-avgusta-2011-g-n-407-pp-o-merakh-po-razvitiyu-doshkolnogo-obrazovaniya-v-gorode-moskve.html


5. Приказ  министерства образования 

Красноярского края от 19.08.2015  

№ 284-11-05 об утверждении 

пилотных базовых образовательных 

организациях 

Приложение: Перечень пилотных 

базовых образовательных 

организациях 

Утверждено 20  пилотных базовых 

образовательных организаций. 

Пилотные организации сгруппированы 

по виду апробируемого стандарта  

6. Приказ министерства образования 

Красноярского края от 26.08.2015 № 

48-11-04 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления 

отношений государственной  

и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских 

организациях» 

 

Приложение:  Порядок регламентации 

и оформления отношений 

государственной и муниципальной 

образовательной организации и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских 

организациях» 

 

  

В приказе определено, что 

обучающиеся, нуждающиеся в 

длительном лечении (дети, 

находящиеся на длительном лечении 

21 день и более). 

Определено количество часов 

учебного  плана для обучающихся на 

дому, и обучающихся в медицинских 

организациях, в Школе надомного 

обучения. 

Имеются формы договоров между 

участниками образовательного 

процесса. 

7. Приказ министерства образования и 

науки Красноярского края от 15.12. 

2009 № 988 

«Об утверждении видов, условий, 

размера и порядка установления 

выплат стимулирующего характера, в 

том числе критериев оценки 

 

  

Производятся стимулирующие 

выплаты  работникам образовательных 

учреждений за результаты работы с 

детьми ОВЗ 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/dokumenty/postanovlenie-pravitelstva-moskvy-ot-28-dekabrya-2010-g-1088-pp-o-sovershenstvovanii-sistemy-oplaty-truda-rabotnikov-gosudarstvennykh-uchrez.html


 

результативности и качества труда 

работников краевых государственных 

бюджетных образовательных 

учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки 

Красноярского края» 

8. Приказ министерства образования и 

науки Красноярского края от 

16.12.2014 № 50/04-01 «Об 

утверждении порядка работы 

психолого-медико-педагогической 

комиссии Красноярского края» 

Приказ 

 

Приложение: Порядок работы 

психолого-медико-педагогической 

комиссии Красноярского края 

  

В Красноярском крае осуществляют 

деятельность центральная и 

территориальные психолого-медико-

педагогические комиссии. 

Определены направления 

деятельности и состав ПМПК. 

 

 


