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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ

ПОлОжение явJIяется локаJIьным нормативным актом школы, принимается
(утверждается) руководителем образовательного у{реждения в порядке, предусмотренном
уставом rIреждения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положенио о Ресурсном центре по вопросам инкJIюзивного
образоваНия детеЙ с огрtlниченнымИ возможноСтями здоРовья И детей-инвtlлидов (далее -
Ресурсный центр) разработано в соответствии с:

о Конституцией Российской Федерации;
о Конвенцией о правахребенка;
о Конвенцией о правах инвtIлидов;
. (Dедфа.тшъшл законом ог 29,12.20|2r.Ns273-ФЗ <об бразоваrшш,l в РоссIйской Федерацдш

' ФеДеР€tЛЬНЫм Законом от 3 мая 20Т2 r. Jф 46-ФЗ <О ратификации Конвенции о
правtж инв€tлидовD;
. ФеЛеРаЛЬныМ законом от 24 ноября 1995 г. М 181-ФЗ <О социальцgfi затците
инвtlлидов в Российской Федерации>, статья 18;
о Письмом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 7 июня
2013 г. Nь ир-535l07 <<О коррокционном и инкJIюзивном образовании детей>;о Постановлением РФ от 17 марта 2011 г. J\b175 кО госуларственной программе
Российской Федерации кЩосryпнЕuI среда> на 2011 - 2015 годьD;
о Указом Президента РФ от 07.05.2012 J\Ъ 597 кО мероприятиD( по реirлизации
государственной социiLльной политики>;
о Указом Президента РФ от 1 июня 2012 r. м 761 <О Национальной стратегии
действий в интересЕlх детей на2012 - 2017 годьD.

1.2. НастОящее положенИе опредеJUIет цеJъ, порядок создания Ресурсного центра,
цели и задачи его деятельности.

1.з. Ресурсный центр создаётся на базе гБоу Республики Марий Эл кказанская
школа - интернат> (школа - интернат).

1.4. Ресурсный центр руководствуется Федеральныпли и регионirльными
законодательными актЕlluи.

1.5. Наличие Ресурсного центра не изменяет тип и вид образовательного
r{реждения.

1. Щели и задачи Ресурсного центра
2.|. Щелью деятельности Ресурсного центра явJIяется консультирование и

сопровождение педагогических и руководящих работников оо по вопроса.пл образования
детей с умственной отста.rrостью (интеллектуtlJIьными Еарушениями).

2.2. НаРесурсный цеIIтр возлагается решение следующих задач:



' из}чение вопросов теории и практики образования детей с рлственной
отстttлостью (интеллоктуtlльными нарушениmrи) в России и за рубежом;

r изуIение уровня осведомленности и потребностей педагогических и
руководящих работников образовательньIх организаций, работаrощих с детьми с
интеллектуальными нарушениями ;

l консультирование общеобразовательЕьIх организаций по вопросtlпл
образования детей с умственной отста-гrостью (интеллектуtlльными нарушениями);

r повышение квалификации педагогических кадров, реализующих
общеобразовательную програI\{му обуrшощихся с интеллектуальными нарушениями;

. привлечение к сотрудничеству учеЕьIх и специttлистов-практиков по
организации образования детей с умственной отстzIлостью (интеллекryа;lьными
нарушениями).

2.З. Основныпли видtlпilи деятельности Ресурсного центра явJUIются:
организационно - методическ€uI, информационно - консультационЕая.

3. Порядок организации Ресурсного центра
3.1. Ресурсный центр создается на основании Приказа ГБОУ Республики Марий

Эл кКазаrrскЕul школа - интернат), по решению педагогического совета ГБОУ Республики
Марий Эл <Казанскtul школа - интернат> и утверждается директором ГБОУ Республики
Марий Эл <Казанскtш школа - интернат)).

З.2. ,Щеятельность Ресурсного центра осуществJIяется на основе IIлана работы
Ресурсного центра.

3.3. Ресурсньй центр оказывает услуги в соответствии с целью деятельности
детям, родитеJuIм, педагогическим и руководящим работникtlпd системы образования
Сернурского района

З.4. Ресурсньй центр при формировании плана работы и rrроведении
мероприятиЙ )цитывает Ее только своЙ опыт, IIо и аккр[улирует оtIыт других
образовательньIх уrрежлений.

3.5. Ресурсный цеIIтр может привлекать к работе сотрудников: ГБОУ
Республики Марий Эл <КазанскЕи школа - интернат>>, образовательньD( организаций
Сернурского района.

З.6. .Щеятельность Ресурсного центра контролируется директором ГБОУ
Республики Марий Эл кКазанскаlI школа - интернат).

4. Управление Ресурсным центром и организация его деятельности
4.1. Непосредственное упрtlвление Ресурсныпл центром осуществJuIется

оперативным руководителем центра - директором ГБОУ Республики Марий Эл
кКазанская школа - интернат).

4.2. Координация Ресурсньпл центром осуществJuIется координатором центра,
нЕвначенным из числа администрации директором ГБОУ Республики Марий Эл
<Казанская школа - интернат)).

4.З. Приказом директора ГБОУ Республики Марий Эл <Казаrrская школа -
интернат> утверждается творческая группа, организующая работу по реализации плана
Ресурсного центра.

4.4.Организация деятельности Ресурсного центра строитсt' на основе
взаимодеЙствия с образовательными rIреждеЕиями, реtlлизующими tIрЕжтику
образования с детьми с умственной отстttлостью (интеллектуztпьными нарушенишли) и
органап{и упрЕlвлениrl образованием.

4.5. Ресурсный центр сап,lостоятельно опредеJuIет формы работы с работниками
образовательЕьIх уrреждений, реализующих пр€lктику образования детей с
интеллектуtlльными нарушениями.



5. Система оказаЕия ресурсной помощи
5.1. Накопление и предоставление кJIиент€IN,I информационньDь методических и

соци€lльно-прtlвовьIх ресурсов :

. ИнФормационные:
- информация об особенностлс воспитzlниll, обучения детей с рtственной

отсталостью (интеллектуальными нарушенишли), с rIeToM передового отечественного и
зарубежного опыта;

- сrrециztлизированная JIитература и публикации.
. Методические:
- методические материалы, зн€ш{ия и информация о coBpeMeHHbIx инновационньD(

методиках развитиrI детей с интеллектуальными нарушения\tIи;
. Социально-правовыо:
- нitпzDкиваIIие контактов с различными уrреждениями и рt}зличными ресурс€tN,lи, с

целью обеспечения rrрtlвовой информацией семей, воспитывtlющих детей с умственной
отстttлость (интеллектуttльными нарушениями);

r Фонд развивtlющих игр и оборудования;
. Видеотека.
б. ,Щелопроизводство

6.1. Порядок ведения и хрttнения докр{ентов опредеJuIет руководитель центра.


