
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

23 августа 2018 г.                                № 572 

г. Славгород 

 

Об утверждении Положения о ресурсной базовой  

общеобразовательной организации совместного  

обучения детей-инвалидов, обучающихся с огра- 

ниченными возможностями здоровья и лиц, не  

имеющих нарушений развития, в г.Славгороде 

 

 С целью реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р), государственной про-

граммы российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297), за-

кона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», 

в части создания безбарьерной среды, позволяющей обеспечить совместное обуче-

ние детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в образовательных организациях 

г.Славгорода, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о ресурсной базовой школе совместного обучения 

детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, 

не имеющих нарушений развития, в г.Славгороде (приложение 1). 

2.Утвердить форму договора о взаимодействии между ресурсной базовой 

школой совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, и школой со-

вместного обучения (приложение 2). 

3.Утвердить форму соглашения о взаимодействии между органом местного 

самоуправления муниципального района Алтайского края и ресурсной базовой 

школой в целях создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обес-

печить полноценную интеграцию детей-инвалидов (приложение 3). 

4.Считать утратившими силу приказы Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию № 407 от 25.11.2013 «Об определе-

нии базовой школы», № 477 от 30.12.2014 «Об определении базовой школы»,         

№ 475 от 22.10.2015 «Об определении базовой школы». 

5.Определить ресурсной базовой школой совместного обучения детей-

инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в г.Славгороде МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ 

№13», МБОУ «Пригородная СОШ», МБОУ «Знаменская СОШ». 
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6.Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста Комите-

та администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию Анисимову Т.А. 

 

Заместитель главы администрации города, 

и.о. председателя Комитета                                                         Л.В. Подгора   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анисимова Татьяна Анатольевна 

 8 (38568) 51408 (253) 
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      Приложение № 1 

      к приказу Комитета администрации  

      г.Славгорода Алтайского края по   

      образованию от 23.08.2018 № 572 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ресурсной базовой школе совместного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, 

не имеющих нарушений развития в г.Славгороде 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ресурсной базовой школе совместного обуче-

ния детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

лиц, не имеющих нарушений развития, в г.Славгороде (далее - сетевая базовая 

школа) определяет основы функционирования ресурсной базовой школы как му-

ниципального центра, обеспечивающего иные общеобразовательные организации 

совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, реализующие основные 

общеобразовательные программы, (далее - школа совместного обучения) специ-

альными ресурсами. 

1.2. Цель деятельности ресурсной базовой школы - обеспечение доступности 

образования детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) в г. Славгороде путем передачи имеющихся 

в ресурсной базовой школе специальных ресурсов школе совместного обучения; 

эффективное использование специальных ресурсов. 

1.3. Основные задачи ресурсной базовой школы:  

-организация взаимодействия с образовательными организациями 

г.Славгорода, в которых получают образовательные услуги дети-инвалиды, дети с 

ОВЗ, для обеспечения указанных организаций специальными ресурсами ресурсной 

базовой школы, методическим сопровождением образовательного процесса детей 

данных категории;  

-обеспечение регулярных, осуществляемых в течение учебного года, специ-

альных перевозок (подвоз, развоз) детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ, прожи-

вающих в иных населенных пунктах г.Славгорода в рамках ресурсного взаимодей-

ствия с целью обеспечения их качественными образовательными услугами. 

1.4. На территории муниципального образования город Славгорода Алтай-

ского края может функционировать как одна, так и несколько ресурсных базовых 

школ. Управление ресурсной(ыми) базовой(ыми) школой(ами) осуществляется 

Комитетом администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

 

2.Порядок присвоения статуса ресурсной базовой школы 

2.1. Ресурсная базовая школа создается приказом Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию, на базе организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы, включенной в реализацию мероприя-

тии государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

2.2. Копия приказа Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края 

по образованию о присвоении статуса ресурсной базовой школы г.Славгорода на-

правляется в электронном и печатном виде в отдел специального образования, опе-
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ки и попечительства Минобрнауки Алтайского края для включения еѐ в реестр ре-

сурсных базовых школ Алтайского края. 

2.3. Признание общеобразовательной организации ресурсной базовой шко-

лой может повлечь изменение ее учредительных, правоустанавливающих докумен-

тов. Организационно-правовая форма, тип общеобразовательной организации не 

меняются. 

2.4. Информация о признании общеобразовательной организации ресурсной 

базовой школой размещается на сайте Комитета администрации г.Славгорода Ал-

тайского края по образованию с обязательным указанием списка школ совместного 

обучения, которые могут пользоваться специальными ресурсами ресурсной базо-

вой школы в порядке, установленном настоящим Положением. 

 

3.Организация деятельности ресурсной базовой школы 

3.1. При создании ресурсной базовой школы соблюдаются следующие 

необходимые условия:  

-ресурсная базовая школа обеспечена специальными ресурсами;  

-ресурсная базовая школа обеспечена квалифицированными педагогически-

ми кадрами, владеющими специальными педагогическими подходами и методами 

обучения и воспитания детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ. 

3.2. Основанием для взаимодействия ресурсной базовой школы и общеобра-

зовательной организации служит ходатайство директора общеобразовательной ор-

ганизации (приложение № 1) на имя директора ресурсной базовой школы с прось-

бой о временной передаче специальных ресурсов ресурсной базовой школы в об-

щеобразовательную организацию с целью обеспечения качественными образова-

тельными услугами детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ или организации транс-

портной доставки детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ из близлежащих населен-

ных пунктов. 

3.3. К указанному в п. 3.2, настоящего Положения ходатайству общеобразо-

вательной организации прикладываются:  

-заверенная копия устава; 

-заверенная копия справки медико-социальной экспертизы и/или заключения 

центральной (территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии ре-

бенка-инвалида, обучающегося с ОВЗ (на каждого обучающегося); 

-информация о наличии квалифицированных педагогических кадров для ра-

боты с детьми-инвалидами, обучающимися с ОВЗ с приложением копии докумен-

тов, подтверждающих прохождение ими курсов повышения квалификации по на-

правлениям, связанным с вопросами обучения и воспитания детей указанных кате-

гории. 

3.4. Ресурсная базовая школа в течение 7 рабочих дней принимает решение о 

вступлении или невступлении во взаимодействие с общеобразовательной органи-

зацией, представившей ходатайство. 

3.5. В случае принятия положительного решения о взаимодействии с ресурс-

ной базовой школой общеобразовательная организация, представившая ходатайст-

во, будет отнесена к числу школ совместного обучения в г.Славгороде, включен-

ных в реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 

2011-2020 годы. 
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3.6. Основанием для отказа ресурсной базовой школы вступать во взаимо-

действие с образовательной организацией, представившей ходатайство, служит 

предоставление неполного пакета документов. 

3.7. В случае вступления ресурсной базовой школы во взаимодействие со 

школой совместного обучения между указанными общеобразовательными органи-

зациями заключается соответствующий договор о взаимодействии                          

(приложение № 2) и разрабатывается совместный план мероприятий по обеспече-

нию доступности образовательных услуг детям-инвалидам и обучающимся с ОВЗ, 

который согласовывается с Комитетом администрации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию. 

3.8. Ресурсная базовая школа может реализовывать совместные планы меро-

приятий по обеспечению качественными образовательными услугами детей-

инвалидов, обучающихся с ОВЗ (далее - совместный план) с несколькими школами 

совместного обучения. 

3.9. Ресурсная базовая школа обеспечивает согласование Комитетом адми-

нистрации г.Славгорода Алтайского края по образованию совместного плана (со-

вместных планов) и управление реализацией его (их) мероприятий. 

3.10. Ресурсная базовая школа в соответствии с совместным планом органи-

зует для школ совместного обучения:  

-проведение методических мероприятий по вопросам функционирования и 

использования оборудования; 

-информирование участников взаимодействия о мероприятиях по вопросам 

обучения и воспитания детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ; 

-контрольные мероприятия по вопросу эффективного использования и со-

хранности предоставленных школе совместного обучения специальных ресурсов. 

3.11. По окончанию учебного года ресурсная базовая школа размещает на 

своем сайте в сети Интернет публичный отчет, включающий информацию о взаи-

модействии со школой (школами) совместного обучения. 

3.12. Передача предоставленных ресурсной базовой школой специальных 

ресурсов школой совместного обучения третьим организациям недопустима. 
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Приложение №1 к Положению о ре-

сурсной базовой школе совместного 

обучения детей-инвалидов, обучаю-

щихся с ОВЗ, не имеющих нарушений 

в развитии в г.Славгороде  

 

      Директору базовой школы  

г.Славгорода, 

созданной на базе 

_________________________________ 
(наименование ОО) 

_________________________________ 
(ФИО) 

_________________________________ 

 

от _______________________________ 
(должность, место работы) 

ходатайство 

 

 Просим обеспечить взаимодействие ресурсной базовой школы с  

 

_______________________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

в связи с поступлением в указанную образовательную организацию ребенка-

инвалида (обучающихся с ОВЗ). 

 С целью обеспечения качественного предоставления образовательных услуг 

данному ребенку (группе детей) необходимы следующие имеющиеся в ресурсной 

базовой школе ресурсы: 

 

______________________________________________   ________________________ 
         (предполагаемый срок использования) 

______________________________________________   ________________________ 
         (предполагаемый срок использования) 

______________________________________________   ________________________ 
         (предполагаемый срок использования) 

______________________________________________   ________________________ 
         (предполагаемый срок использования) 

______________________________________________   ________________________ 
         (предполагаемый срок использования) 

Приложение: 

заверенная копия устава МБОУ «_______________________»; 

заверенная копия справки медико-социальной экспертизы и/или заключения центральной 

(муниципальной) психолого-медико-педагогической комиссии ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ 

(на каждого ребенка); 

 информация о наличии квалифицированных педагогических кадров для работы с детьми-

инвалидами, обучающимися с ОВЗ с приложением копий документов, подтверждающих прохож-

дение ими курсов повышения квалификации по направлениям, связанным с вопросами обучения и 

воспитания детей указанных категорий. 

Приложение: на _____л. в 1 экз. 

 
Дата         Подпись  

МП 
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Приложение № 2 

к приказу Комитета админист-

рации г.Славгорода Алтайского 

края по образованию 

от 23.08.2018 № 572 

 

Договор о взаимодействии 

между ресурсной базовой школой совместного обучения детей-инвалидов, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих 

нарушений развития, и школой совместного обучения 

 

г.Славгород      «___»_________201_____г. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № ____», именуемая в дальнейшем «ресурсная базовая шко-

ла», в лице директора_____________________________________________________ 
                                                  (ФИО руководителя ОО) 

 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджет-

ное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№___», именуемая в дальнейшем «школа совместного обучения», в лице директора 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя ОО) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-

ны», а индивидуально - «Сторона», заключили настоящий договор (далее - Дого-

вор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с условиями Договора ресурсная базовая школа обязуется 

обеспечить передачу школе совместного обучения в безвозмездное временное 

пользование специальных ресурсов (далее - Имущество), указанных в Перечне 

имущества (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью До-

говора, оказывать консультативную и информационную помощь педагогическим 

работникам школы совместного обучения в целях организации доступности обра-

зовательного процесса для детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

2. Срок действия договора 

2.1. Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует до конца 

текущего (201__ - 201 __) учебного года. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Ресурсная базовая школа обязуется: 

3.1.1. Предоставить школе совместного обучения Имущество в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора и назначению Имущества, в соответствии с Прило-

жением № 1 к Договору. 

3.1.2. Оказывать в период действия Договора школе совместного обучения кон-

сультационную, информационную и помощь по содержанию и эффективному ис-

пользованию школой совместного обучения Имущества. 
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3.1.3. Обеспечить предоставление методической помощи педагогам школы совме-

стного обучения по вопросам оказания образовательных услуг детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогического, со-

циального и медицинского сопровождения. 

3.1.4. В случае наличия в ресурсной базовой школе обучающихся, нуждающихся в 

получении образовательных услуг с использованием передаваемого в школу со-

вместного обучения Имущества, обеспечить со школой совместного обучения раз-

работку совместного плана мероприятий по обеспечению доступности образова-

тельных услуг детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.1.5. Координировать деятельность по исполнению совместного плана мероприя-

тий по обеспечению доступности образовательных услуг детям-инвалидам и обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Школа совместного обучения обязуется: 

3.2.1. Обеспечить совместно с ресурсной базовой школой разработку и реализацию 

совместного плана мероприятий по обеспечению доступности образовательных ус-

луг детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.2. Обеспечить использование переданного Имущества только для организации 

образовательного процесса обучающихся с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2.3. Использовать Имущество согласно условиям Договора и в соответствии с на-

значением Имущества. 

3.2.4. Немедленно извещать ресурсную базовую школу о всяком повреждении 

Имущества, аварии или ином событии, нанесшем или грозящем нанести Имущест-

ву ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предупреждению, 

предотвращению и ликвидации последствий таких ситуаций. 

3.2.5. Обеспечить представителям ресурсной базовой школы беспрепятственный 

доступ к Имуществу для его осмотра и контроля соблюдения условий Договора. 

3.2.6. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, указанным в 

пункте 6.2 настоящего Договора, незамедлительно вернуть Имущество ресурсной 

базовой школе в надлежащем состоянии по акту приема-передачи (Приложение № 

2 к Договору). 

3.2.7. Обеспечить сохранность Имущества с момента передачи Имущества в поль-

зование и до возврата Имущества ресурсной базовой школе. 

3.2.8. Вернуть Имущество ресурсной базовой школе в надлежащем состоянии с 

учетом нормального износа в соответствии с условиями Договора по окончанию 

срока его действия. 

3.3. Ресурсная базовая школа вправе: 

3.3.1. В любое время осуществлять проверку сохранности, состояния Имущества, а 

также эффективного его использования школой совместного обучения в соответст-

вии с назначением Имущества. 

3.2.2. Запрашивать информацию у школы совместного обучения в целях анализа 

эффективности использования переданного Имущества, внесения изменений в со-

вместный план мероприятий по обеспечению доступности образовательных услуг 

детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.3. Организовать использование Имущества в рамках предоставления образова-

тельных услуг детям-инвалидам, обучающимся с ограниченными возможностями 
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здоровья, в рамках Договора путем обеспечения доставки в течение учебного года, 

специальных перевозок (подвоз, развоз) обучающихся школы совместного обуче-

ния в ресурсную базовую школу с целью обеспечения их качественными образова-

тельными услугами. 

4. Порядок передачи специальных ресурсов 

4.1. Место передачи «Имущества»:___________________________________ . 
                                                                        (юридический адрес образовательной организации) 

 

4.2. Место возврата «Имущества»:___________________________________ . 
(юридический адрес образовательной организации) 

4.3. Передача Имущества школе совместного обучения в безвозмездное пользова-

ние и возврат Имущества оформляются двусторонними актами приема-передачи, 

подписываемыми Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. 

Указанные в настоящем пункте Договора акты являются неотъемлемой частью До-

говора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

6. Основания и порядок расторжения договора 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в односторон-

нем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, преду-

смотренным пунктом 6.2. настоящего Договора. 

6.2. Основания расторжения Договора в одностороннем порядке: 

6.2.1. Прекращение школой совместного обучения предоставления образователь-

ных услуг ребенку-инвалиду (детям-инвалидам), обучающемуся(щихся) с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

6.2.2. Увеличение численности в ресурсной базовой школе обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в использо-

вания переданного Имущества в образовательном процессе и психолого-

педагогическом сопровождении, и невозможностью урегулировать объем, сроки 

использования Имущества составлением (внесением изменений) в совместный 

план мероприятий по обеспечению доступности образовательных услуг детям-

инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Разрешение споров между Сторонами Договора 

7.1. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента подписания 

Сторонами. 

9. Список приложений 

9.1. Приложение № 1 — «Перечень имущества». 

9.2. Приложение № 2 — «Акт приема-передачи». 
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10. Адреса и реквизиты сторон 

Школа совместного обучения:    Ресурсная базовая школа: 

Муниципальное бюджетное образо-   Муниципальное бюджетное образова- 

вательное учреждение «Средняя об-   тельное учреждение «Средняя обще- 

щеобразовательная школа № _____ »   образовательная школа №______ » 

 

Юридический адрес:     Юридический адрес: 

 

Директор       Директор 

________________ФИО руководителя             _______________ФИО руководителя 
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Приложение 1 

к договору о взаимодействии 

между ресурсной базовой школой 

совместного обучения детей- 

инвалидов, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих нарушений 

развития, и школой совместного обучения 

№________ от «_____»___________20____ г. 

 

Перечень имущества 

№ п/п 

 

Наименование и ос-

новные характери-

стики 

Единица 

измерения 

 

Количество 

 

Цена за 

единицу, 

руб. 

 

Стоимость, 

руб. 

 

1.      

2.      

 Всего: 

 

    

 

Всего по Договору передается «Имущество» общей стоимостью_______________ 

______________________(_________________________________________ ) рублей. 

 

 

Подписи сторон: 

 

От имени «ресурсной базовой    От имени «школы совместного 

школы»       обучения» 

 

ФИО        ФИО 
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Приложение 2 

к договору о взаимодействии 

между ресурсной базовой школой 

совместного обучения детей-

инвалидов, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих наруше- 

ний развития, и школой совместного 

обучения  

№______от «____»_________20___г. 

 

Акт приема/передачи 

«____»_________20___г.       №______ 

 

 

Представитель ресурсной базовой школы____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И О педагогического/руководящего работника полностью, должность) 

передал, а представитель школы совместного обучения________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И. О педагогического/руководящего работника полностью, должность) 

принял в соответствии с перечнем: 

 

 

№ п/п 

 

Наименование Кол-во Назначение Примечание 

 

     

     

 

Оборудование ресурсной базовой школы передано надлежащего качества, дефек-

тов не обнаружено. 

 

 

Оборудование передал: 

 

 

Оборудование принял: 

 

 

 

 

 

 

«___»______________20_____г. 

 

М.П. 


