
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

От «05» августа2021 г.Алушта №172

Об утверждении
Порядка организации инклюзивного 
образования в городе Алушта

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», от 22.-03-.2021 №115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (далее - Приказ от 22.03.2021 №115), 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», от 20.09.2013 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «Об 
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ», распоряжением Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09.09.2019 №Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого
педагогическом консилиуме образовательной организации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 
утверждении санитарных^ правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», с целью организации качественного 
и доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с инвалидностью, Приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 21.07.2021 № 1212 «Об утверждении Порядка организации 
инклюзивного обучения в Республики Крым».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок организации инклюзивного образования в городе Алушта 
(далее - Порядок) согласно приложению.

2. Управлению образования и молодежи ( Романова А.И.) довести Порядок до 
сведения руководителей образовательных организаций города Алушты .

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр информационно
методического сопровождения образовательных организаций» города Алушты (Петрова 
Т.Т.) оказать консультативно-методическую помощь образовательным организациям в 
использовании Порядка. ,

4. Руководителям образовательных организаций г.Алушты:
4.1. Довести Порядок до сведения руководителей консилиумов образовательных



организаций.
4.2. Обеспечить исполнение Порядка образовательным учреждением при 

организации инклюзивного обучения.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования и молодежи Романову А. И.

Заместитель главы администрации- 
начальник управления 
образования и молодежи Г. В. Перепелица


