
Администрация Судиславского муниципального района 

Отдел образования 

 

П Р И К А З 

 

___11.08.2016г.________         № 124 

О реализации приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 

от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта образования  

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», от 19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», на основании приказов департамента 

образования и науки Костромской области от 27.08.2015г. № 1743 «Об утверждении Плана 

действий по обеспечению введения на территории Костромской области федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», от 11.08.2016г. №1362 «О реализации приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального  государственного образовательного 

стандарта образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу образования (Т.В.Смирнова) обеспечить: 

- реализацию в общеобразовательных организациях Судиславского муниципального района 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 

19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 

- контроль введения в общеобразовательных организациях Судиславского муниципального 

района ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 



- ведение мониторинга введения в общеобразовательных организациях Судиславского 

муниципального района ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.  Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

- введение с 1.09.2016 года ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

- создание необходимых условий (нормативно-правовая база, кадры, материально-

техническая база) для введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

- ведение мониторинга введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Установить, что: 

- ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) применяется к правоотношениям, возникшим с 1.09.2016г., 

- обучение лиц, зачисленных до 01.09.2016 года для обучения по адаптированным 

образовательным программам, осуществляется по ним до завершения обучения. 

4. Контроль выполнения приказа возложить на Т.В.Смирнову, заместителя заведующего 

Отделом образования. 

 

 

 

Заведующий Отделом образования      Т.В.Антохина 

 

 


