
ПОЛОЖЕНИЕ  

о ресурсных организациях Новосибирской области, реализующих практику 

инклюзивного образования (далее - Положение) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Минобразования 

Новосибирской области 

от 11.03.20 N 677 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Положение определяет цель и задачи, организацию деятельности ресурсных 

организаций Новосибирской области, реализующих практику инклюзивного 

образования (далее - ресурсная организация), а также порядок признания 

государственных общеобразовательных организаций Новосибирской области и 

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области (далее - общеобразовательные организации),ресурсными 

организациями. 

2. Ресурсная организация - общеобразовательная организация, обладающая 

современными образовательными ресурсами (организационными, кадровыми, 

материально-техническими, методическими, информационными, учебными и иными)для 

обеспечения развития системы инклюзивного образования на территории 

Новосибирской области. 

3. Ресурсная организация в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», концепцией 

развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016-2020 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Новосибирской области от 19.04.2016 года 

N 103-рп «Об утверждении концепцией развития инклюзивного образования в 

Новосибирской области на 2016-2020 годы», настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области по 

вопросам организации инклюзивного образования. 

4. Научно-методическое и информационное сопровождение деятельности ресурсных 

организаций осуществляет государственное бюджетное учреждение Новосибирской 

области - Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования» (далее - ГБУ НСО «ОЦДК»). 

 

II. Цели, задачи и организация деятельности ресурсных организаций 

 

5. Целью деятельности ресурсной организации является обеспечение условий для 

получения качественного и доступного образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Новосибирской области, в том числе в общеобразовательных организациях с низкими 
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результатами обучения и общеобразовательных организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (далее - Организации). 

6. Ресурсная организация реализует следующие задачи: 

1) оказание помощи Организациям по вопросам организации инклюзивного 

образования; 

2) создание условий для эффективного повышения уровня профессиональной 

компетентности руководителей, педагогов, специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения Организаций по вопросам организации инклюзивного 

образования. 

7. Для реализации задач, перечисленных в пункте 6 Положения, ресурсная организация 

выполняет мероприятия по организации и обеспечению сопровождения инклюзивного 

образования в Организациях, в том числе: 

1) организацию деятельности по раннему выявлению обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории соответствующего 

муниципального образования Новосибирской области; 

2) организация семинаров, вебинаров, консультаций, совещаний, направленных на 

развитие профессиональной компетентности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения Организаций; 

3) предоставление по запросу Организации услуг психолого-педагогического 

консилиума (далее - консилиум) ресурсной организации; 

4) координация деятельности консилиумов Организаций; 

5) оказание организационно-методической и консультационной помощи специалистам 

консилиумов Организаций; 

6) предоставление педагогическим работникам Организаций (по запросу)практической 

помощи при разработке и создании специальных образовательных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (далее - 

обучающиеся) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации и абилитации; 

7) предоставление специалистам психолого-педагогического сопровождения 

Организаций возможности использования материально-технических ресурсов и 

специализированного оборудования ресурсной организации. 

8. Ресурсная организация реализует мероприятия, предусмотренные пунктом 7 

Положения, в очной и (или) дистанционной формах в соответствии с договором, 

заключенным между ресурсной организацией и Организацией, на безвозмездной основе. 

9. Ресурсная организация имеет право на: 

1) получение консультационной и методической помощи со стороны регионального 

ресурсного центра инклюзивного образования Новосибирской области и специалистов 

министерства образования Новосибирской области (далее - министерство); 

2) участие в мероприятиях по вопросам организации инклюзивного образования 

федерального, регионального и муниципального уровней; 

3) разработку и издание методических материалов по инклюзивному образованию.  

10. Ресурсная организация обязана ежегодно не позднее 31 декабря текущего года 

представлять в ГБУ НСО «ОЦДК» отчет в электронной форме о деятельности ресурсной 

организации по форме, устанавливаемой ГБУ НСО «ОЦДК». 

11. Информирование о деятельности ресурсных организаций осуществляется на 

официальных сайтах ГБУ НСО «ОЦДК» и ресурсных организаций в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Финансирование деятельности ресурсной организации осуществляется за счет 

средств областного бюджета Новосибирской области в объеме, предусмотренном 

поправочным коэффициентом, учитывающим особенности деятельности 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, применяемого к фонду оплаты 

труда, рассчитанному по нормативам финансового обеспечения, и их размеры, 

утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области  от 30.12.2013 N 

572-п «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 
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