
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯПРИКАЗдо №1^-27-
573/1 6от^З 08 2016Об организации деятельности«школ-спутников» пилотныхопорных образовательных центров,обеспечивающих работу с
детьми,имеющими особенности развития,в 2016-2017 учебном годуВ соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийскогоавтономного округа -
Югры от 29.04.2016 № 205-рп «О плане мероприятий(«дорожной карте») развития сети опорных реабилитационныхи образовательных центров,
обеспечивающих работу с детьми, имеющимиособенности развития, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югрена 2016-2018 годы», на основании
приказа Департамента образованияи молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыот 19.07.2016 Х» 1150 «Об организации
деятельности пилотныхобразовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющимиособенности развития»ПРИКАЗЫВАЮ:1. Утвердить
перечень образовательных организаций, являющихся«школами-спутниками» пилотного опорного образовательного центра,обеспечивающего работу с
детьми, имеющими особенности развития, (далеепо тексту - «Школа-спутник») согласно приложению 1 к настоящему приказу.2. Утвердить примерное
положение о деятельности «Школы-спутника»(далее по тексту - Положение) согласно приложению 2 к настоящему приказу.3. Утвердить          распределение
муниципальных          бюджетныхобразовательных организаций по взаимодействию со «Школами-спутниками»согласно приложению 3 к настоящему
приказу.4. Руководителям общеобразовательных учреждений, являющихся«Школами-спзггниками»:4.1 утвердить Положение о деятельности «Школы-
спутника»;



4.2 заключить соглашение о взаимодействии с пилотным опорнымобразовательным центром, обеспечивающим работу с детьми, имеющимиособенности
развития и сформировать План мероприятий;4.3 направить Положение, соглашение о взаимодействии и Планмероприятий в отдел профилактики и
здоровьесбережения департаментаобразования Администрации города в срок до 10.09.2016;4.4 предоставлять информацию о деятельности «Школы-
спз^'ника»в отдел профилактики и здоровьесбережения департамента образованияАдминистрации города в срок до 15 мая 2017 года.5. Руководителям
муниципальных бюджетных общеобразовательныхорганизаций:5.1  обеспечить взаимодействие со «Школами-спутниками»;5.2 обеспечить
функционирование раздела, посвященного вопросамобразования детей, имеющих особенности развития, на официальных сайтахучреждений;5.3
обеспечить непрерывное информирование родителей (законныхпредставителей) по вопросам образования детей, имеющих особенностиразвития.6. Отделу
профилактики и здоровьесбережения департаментаобразования Администрации города осуществлять координацию деятельности«Школ-спутников» и
нормативно-правовое сопровождение их деятельности.7. Муниципальному казенному учреждению для детей, нуждающихсяв психолого-педагогическом и
медико-социальном сопровождении «Центрдиагностики и консультирования» обеспечить методическое сопровождение«Школ-спутников».8. Контроль за
выполнением настоящего приказа возложитьна заместителя директора департамента образования Администрации городаТомазову А.Н.Директор
департамента                     —^----                             Т.Н. Османкина



приложение 1к приказуот гз о^ /i   № /^ -^^ -s^^Jj^Перечень образовательных организаций являющихся «школами-спутниками»пилотных опорных
образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми,имеющими особенности развития (далее по тексту - «Школа-спутник»)1. Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение начальнаяшкола № 30.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняяобщеобразовательная школа № 18.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа № 38.



Приложение 2к приказуот ^з^£^<^У^   № /г -г^ - s-^3/J^Положение о деятельности «Школы-спутника»1. Общие положения1.1.  Настоящее положение
определяет цель, задачи и организацию деятельности«Школы-спутника» пилотных опорных образовательных центров,обеспечивающих работу с детьми,
имеющими особенности развития, (далеепо тексту - «Школа-спутник») на базе муниципальных общеобразовательныхорганизаций, подведомственных
департаменту образования Администрациигорода.1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным закономот 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыот 29,04.2016 № 205-РП «О плане
мероприятий (дорожной карте) развития сетиопорных реабилитационных и образовательных центров, обеспечивающих работус детьми, имеющими
особенности развития, в Ханты-Мансийском автономномокруге-Югре на2016-2018 годы».1.3. Статус «Школа-спутник» не приводит к изменению
организационно-правовойформы, типа общеобразовательной организации.1.4.   Контроль и координацию деятельности «Школ-спутников»
осуществляетотдел профилактики и здоровьесбережения департамента образованияАдминистрации города.1.5. Методическое сопровождение деятельности
«Школ-спутников» осуществляетмуниципальное казенное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальном
сопровождении «Центр диагностикии консультирования».2. Цели и задачи деятельности «Школы-спутника»2.1. Целью деятельности «Школы-спутника»
является консультативнаяи методическая помощь муниципальным бюджетным общеобразовательныморганизациям по вопросам реализации
адаптированных образовательныхпрограмм.2.2. Задачи:оказание организгщионно-методической, консультативной помощипедагогическим и руководящим
работникам муниципальных бюджетныхобщеобразовательных организаций по вопросам обучения, воспитанияи социализации детей, имеющих особенности
развития;разработка пакета методических рекомендаций, диагностическогоинструментария по вопросам обучения, воспитания и социализации
детей,имеющих особенности развития;- диссеминация результативного педагогического опыта по вопросам обучения,воспитания и социализации детей,
имеющих особенности развития.3.   Организация деятельности общеобразовательных организаций в статусе«Школы-спутника».



3.1.  Статус «Школа-спутник» присваивается общеобразовательной организации,подведомственной департаменту образования города, при условии
наличиянеобходимого нормативно-правового, организационно-методического, кадрового,информационного обеспечения работы с детьми, имеющими
особенностиразвития.3.2. Ответственность за деятельность общеобразовательной организации в статусе«Школы-спутника» несет ее руководитель.3.3.
«Школа-спутник» организует взаимодействие с пилотным опорнымобразовательным центром, обеспечивающим работу с детьми, имеющимиособенности
развития - казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская школас профессиональной подготовкой для
обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья» на основе соглашений о сотрудничестве, плановсовместных мероприятий для педагогических и
руководящих работниковобщеобразовательных организаций.3.4.  «Школа-спутник» осуществляет свою деятельность на основе плана работына учебный
год.3.5. План работы «Школы-спутника» содержит следующие разделы:- цель, задачи деятельности;- основные направления деятельности;-  перечень
основных мероприятий (форма проведения и наименование, срокипроведения, ответственные за проведение мероприятия);- прогнозируемые результаты.4.
Права и обязанности «Школы-спутника».4.1. «Школа-спутник» имеет право на:-  самостоятельный выбор форм диссеминации результативного
педагогическогоопыта (обучающие, методические семинары, семинары-практикумы,дискуссионные, диалоговые площадки, мастер-классы и т.д.);-
методическое сопровождение со стороны МКУ «Центр диагностикии консультирования»;4.2. «Школа-спутник» обязана:- осуществлять свою деятельность в
соответствии с планом работы;-    своевременно информировать департамент образования, МКУ «Центрдиагностики и консультирования» об изменениях в
плане работы;-  два раза в год (май, декабрь) направлять отчет о проделанной работе в статусе«Школа - спутник» в отдел профилактики и
здоровьесбережения департаментаобразования города Сургута, МКУ «Центр диагностики и консультирования».



Приложение 3к приказуот S3 ^Г fl  № /^ -/^- ^-^^//^Распределение муниципальных бюджетных образовательных организаций повзаимодействию со «Школами-
спутниками»Казенное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для
детей сограниченными возможностями здоровья»(пилотный опорный образовательный центр, обеспечивающий работу с детьми,имеющими особенности
развития)Iz«Школа-спутник»«Т Т Ткола-спутник»«Школа-спутник»МБОУНОШ№30МБОУ СОШ №18МБОУ СОШ №38Общеобразовательные организации-
МБОУ НШ- МБОУ гимназия- МБОУ гимназия Ф.К.«Прогимназия»«Лаборатория Салахова»Салманова- МБОУ лицей Х» 1- МБОУ гимназия № 2- МБОУ лицей
имени- МБОУ com № 3- МБОУ СОШ № 1генерал-майора- МБОУ СОШ № 6- МБОУ СургутскийХисматулина Василия- МБОУ СТП Хо 9естественно-
научныйИвановича-МБОУ СОШ№12 слицей- МБОУ com № 4УИОП- МБОУ лицей № 3- МБОУ com № 5- МБОУ СОШ № 20- МБОУ СОШ № 8 им.- МБОУ com №
7- МБОУ СОШ № 22 им.Сибирцева А.Н.-МБОУ СОШ №13Г.Ф. Пономарева-МБОУ СОШ №10 с-МБОУ com №15- МБОУ СОШ № 27УИОП-МБОУ com №19-
МБОУ com № 29- МБОУ СОШ № 24-МБОУ cm №31-МБОУ СОШ№32- МБОУ com № 25- МБОУ нт- МБОУ НШ № 42-МБОУ com №26«Перспектива»- МБОУ com
№ 46-МБОУНт№37- МБОУ com № 44- МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1- МБОУ СОШ № 45


