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положенпе
об оргапизацши обу.rеrrия детей-инв8лилов п

дФтФй с ограшиченными возможпостямц здоровья в
муIIЕципальной орrанЕзацпи дополнительпоrо образования

<<Станцпя юных патуралистов}>
городского окруrа Прох.гrадный Кабарлшпо-Балкарской Ресrrублики

1. Правовап осЕова орг8шпзацш образов8т&IIьшоrо шроцеiсаr с детьмп
инвалидами и детьмш с ограЕшqеýшымЕ возможноgтfiмп здOровья.

1.1.Настоящее Положение об оргtшизащии обуrепия шо допоJIнитеJьIIым
общеобразоватoJIьным общеразвиваюшд1\{ црограil,rмаil{ муниципальной оргаfiизации
ДоIIОлЕитýJшIоrо образовапия кСтапция юшьD( Еатурtшшстов> городского округа
Прохладtъш1 Кабардлшо-Ба.iпсарской РеспубlшкЕ, в даJьнейшем * Положевиео разработаfiо
в соответствци с:

- Федератштьш закошом от 29.|2.2012 Nе 273-ФЗ <об образомЕии в Российской
Федераrшп;

- Законом РФ кОб осIIовIIых mраштиru( прав ребешса> ст.1,15;
* Фелера.тьЕым закоýом (О соци{uьfiой заrците иЕвttпиllов в РФ> (gт.l8,19) от

01.11.2002 г;
* <Порцдшом оргЕlýизациЕ п осуществJIеЕи;I образовате.rвной деятеJIьЕости шо

ДоIIОJIЕитеJIьЁым общеобразоватеJIьЕым шрOцр{lil,rмамD (приказ Миrrистерства
образования и науки Российской Федеращцr от 09.11.2018 М 196);

- Письмом Мипобршауки РФ от 18.04.2008 и дФ - 150/06 <<о создаши условlй дlя
поJIучеЕиrt образовашя дslъь{и с ОВЗ Е деlъми-иЕваltидallчfи>);

- Концещией ра3вития допоJIЕIшеJьЕого образовашя дffей (утвершдеlrа
распорfiкеЕиел,l ГIравrгеrьства РФ от 4.09.2014 ЛЬ 1726-р).

- Санитарко,эýидсмиолог}tttссклtмлt шравкл{lil{и и fiорматив{lмЕ (СffIILrн СП 2.4.З648-
20, УтверждеЕIIые Постановлеfiием Главпого госудpрствеfiýого сакитарЕсго врача
РФ от 28.09.2020 юлаЛЬ28);

* Уставом Стшrции.
1.2.Настоящее Положеш,rе peryjlиpyeт деятsJБЕOстъ шryшrцппаrrьной орг{u{изации
допоJIýrгеJIьпоrо образовашпя <Стаgцдя юЕъD( катурtлJIиgIов> городскOго оцруга
Прохладньй Кабарщо-Ба;псарской Реuтубликш (далее - Стапция), реаJIизующего
допоJIнитеJIьные общеобразоватеJIьЕые общеразвшаютцие шрогралд,GI, оцределяет права и
обязанностлл }п{аýтнЕков образовательшого цроцесса
1.3.Основные понягия, исцоJIьзуемые в fiастоящем Положсвии.

.Щетп с оrрппIrчФппымп возмо2кпостяiltи здоровьff (оВЗ) - лшIъ имеющие
IIодтверждеЕЕые псш(олого-меlшко_педагоrической коIшссией Еедостатки в
физическом и (или) шсш(ическом рtr}витии, которые преIuIтствуют освоению
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образователыrьпс проrрfiд{ без создация специаJIьеьý( условий дIя поJrучения
образовашя: ЕесJIышаIще, слабосrшшащие и позlшоогло)спие, незрлие,
слабовидщие и позlшоосдешшIие, с тяжелой речевой патолоrшей, с п4рушеýиями
опорЕо,JtsЕгатеJьflого аrпI4Ратъ с за,церllшсой rlсш(иtrескоro рцlвитЕя, с 5мствеrrной
отста.постью (моryт явJUrться и$Е ga явJurтъся ЕýваIш(даi,fi{).

Ребенок - ППВfЛил - пицо, в возрасте до 18 лет, которое Емеет ЕарушеЕие
здоровъя со стойким расстройством фунrщий оргапизмао обусловлеппое заболеваIIиIIми,
послýдствиrIми травм цrm дефекгами, цриводщее к огрllЕиrrению жвзЕедеятельIлости Е
вызывtлющее пеобходдlrлость его социatJIьЕой защиты.
1.4.rЩети с оцрIшшIеЕIIыми возможЕостямЕ здоровья имеют равIIые цраи с ДрУпilчrЕ
Обуrаютцямися.
1.5.Обучение детей с ограЕЕчеffЕымЕ возможЕостями здOрOвья может быть оргашизовано
в следуюЕцж формаlс:* ацдrви4/{lJьЕм;

- rрушIовая.
Индвидrщьвое обучепие детей с оцраЕичеЕЕыми возможЕостямЕ здоровья
шодрt}здеjUIется:

- Еа дому (уrеблтые занятЕlI с об;.чаюпщлся проводятýя Еа дому);
- шщrдуаJIьшо (учебшьпе заЕягЕя с обучающлся црводятся шдЕвиýrаJБЕо в

образоваrе.тьпом учрежденш);
- комбищрOвtшЕо (часть уrебшлr заffя:Iий с обу,rающлся цровоJится в

образоватеrьпом УЧре}кдеш иJIЕ па ДОмУ иrтцивЕ/ту4lПrТrО, а ч{lсть в
объедщшеrппr).

1.6.Вьбор формы орrаЕизilшrи обуrекия детей с ограЕиIIекцыми возможЕостями
здоровья з:lвисит от особеrrностей шслпrфизического ршвшия g. возмоrrсностей
об}^rающегося, особешостей эмоциOЕаfiьно-волевой сферы, xaptlкTepa течеЕиrI
заболевания, рекомевдаций }цреждеIIЕя здравоохранеЕия, рекомецдацd ЕсIа(олого-
медпко_педагоrпческой компсýиЕ, возмоrшостей достrlвки обучающегося в
образоватеrьное учр9ждеше и отсугствия шротЕвоIIоказаrтий дIя зЕIЕяТЕй в детскоМ
коJIлективе.
1.7.Форrчrу оргilпизаIIии обуrеrпая детей с оцрапи.IеýЕыми возможЕостями здоровья
родщтелп (законшые цредставитЕJIЕ) обуrающегося согласовывtlют с qдшrrистрацией
Станции.
1.8.Настояцее Положепие разраб.rгывilется 4дллlтистрацией Стаrrции, прЕIIимается
педагогшIескиItl советом Стаrrrцш, угверщдаýтся .щрекrором Стаяцдп.
1.9.Настоящее Положеrие явлrtется JIокЕIJIьЕым ЕорI\{атЕвным цравовым aжтом,
реглаь{еЕт!rруюIщпл деятýJБЕость Стаrтшш,
1.10.Настощее ГIоложешие цриuимается ýа неошредедешrьй срок. Измеrrения g
доIIоJшеЕия к Положеrшlrо цриЕим.tются в сост€lве повой rrедшоIш Положеsия. После
приЕятия повой редакщrи Положеrrия ilре,щцущt|rl редалщия уцраtIивает спЕу.

2.орrаппзациg обрпзовательЕого шроцссса
2.|. Щеrь: создаЕие условий Для социаJIьЕо-педагогической поддержки детей-
инвttJIидоВ II дЕтей С оцраýичеШ{ыми возможЕостями здоровъя средствами
дополЕитеJьного образовапия.
основные задаtIи, реаJIцзу€мы€ fiри обученип детей с огрЕжшенными возможЕостяl\лI
здоровья:

освоеЕие допоJIнIrгеJIьЕьD( общеобразоватеJIьЕьD( общеразвивающх цроцрам}л
детъми с ограпЁtlеЕgыми возможЕостя}м здоIювья, с }цетOм характера течеЕия их
заболевания, ркомешдаций лечебно-тrрофилаrстпческок} }пlреждеЕиrr; обеспеченпе
им оптимаJIькой соrдЕаrьпой иптеграrши, ссхI}Ешсýие и ущtr еIшение Ф( здOровья;
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оказаIIие trомотr{и детfi{ с оцраЕшIешцыми вOзмOжЕостями здоровъя в ID(

социаJIьЕой адшIтаJши; раýuIиFпие ID( жизцешЕого прстрапства, кругозOра Е
шодготовка к поJIЕоцеЕкой жизЕи в 0бществý;
обеспечеtтие щадщего режшrа цроведеЕшI заfrягий цри оргаЕизаIии
образоватегьного цроцеýýа обуrаюпlихся с огр:лнпIеIIЕымй возмФfiсностями
здоровъя;
создание благоприятнъпi условий дrя обучающID(ся с учетом ш( возрастIIьD( и
ЕндrвидуаJБкьu< особекýостей, соматиIIеского и ЕервЕо-Есшс{ЕIеского здоровья.

2.2. ýети с oIрtlни.IеЕЕыми возможЕостями здоровья п0 заявлеЕию ро,щгелей
(закопнъоl представителей) зашсллотся на обучеrше.
2.3. Осповапием дJIя оргаЕIIзацш обу.тешя дttЕЕъD( обучаюtщ<ся явJuIется:

заявлеfrие от ро,щтелей (зшсолшrы:с представителеф.
2.4. Заrшrслеrие и отlмсJIение детей с ограЕичеIшыми возможЕостямЕ здоровья
оформляется rрик€lзом руково,rщтешr по з€uIвлеЕшо родштелей (закоrшьпr rрсдставителей).
2.5. Стпrсочнъй состав детей с оrраниtlеЕЕыми возможностями здоровья формируется
д{ректором.
2.6. Выбор форм и методов проведеЕЕя запrrий зависит от особеппостей
шсш<офизическоrо развитиrI Е возможIIостей обуrающIхся, особеrrrrостей эмоционtлJIьно-
волевой сферыо состояниfi ребеша
2.7. Содержание доIIоJIIIитеJьпьD( общеобразоватеJьЕьD( общеразвиваюпртх проIраL,rм и
оргаЕизащ{я )пrебноm процесса выстрaливаются с }четом х?ракгqра течеЕиrI заболеваний
обучаrощихся, их иЕгересоц шотребностей и возможЕостей.
2,8, Учебrше заЕrtтIля с обучающлшrсся в ptlltlкax сргапк}ацпи обучеrrия детей с
огрtшfitlеrшыми возможшостями здоровья провод8tся педагогtll\ли Стапцш в соответствЕи
с расrrисанием, утвержденЕым дирекгором Станцшr. Расrrределение tlt}coB уrебного ппfiIа
шроизводЕтся с yIeToM иЕдIrвидуаJIыIьD( особенностей, псюrофизшtескm( возможслостей

ребеrrка, а тlжже поХелаgий родателей (законяьuс прелставителей).
2,9. РIя:геграrтпя дgгей с ограшиtIеЕЕыми возможностями здоровья в образоватеrьпую и
культурIryю среду Сташцди осуществJIяется через шрOведеЕие coBMecTHbDt с
об}"rающшrлися Стаlтции заЕffd и мероrтриятпЙ.
2.10. KoHTporb оргtlЕизацrи обучешя детей е оцр{шиIIаЕЕыпли возможЕосгями здорвья
осуществлrtется адлинистраrшей Стаrщии в сOответствиЕ с llлЕlЕtlми работш Стаrтщии.

2.1l. Создаrтие sеобхо,щмъD( условий дJIя оргаЕизаIиЕ IIроцесса обl"rешия дЕгей с
оцрашиченшыми возможностями здоровья обеспешвает дrpeKTOp Станцш.
2.12. KoнTporb оргапЕзаIши об;"теrшя дgтей с оцраЕшIешlыI\ли возможЕостями здоровья,
своевремеЕýым проведеЕием 1"rебньпс зашятий с обуqаIощимся? за выполЕением
образоватеlшrьшс шроцраIчп,r допопнитеJьшоrо образованЕц уrебного шиЕа осуществJIяет
методдст.

3.Правп ш обпз*шцостп учtстшиков образовflтельцого процесса
3.1. Участшкапrи образоватеrьноrо процесса црg орг.цIиз4Iтии обучения детей с
оцршшчеЕIIымЕ возможЕостями здоровья явJIяются: обуqаючtиеýя, их ро.щтеJIи (законные

цредставитеjIЕ), адмиrшстращя и trедагогитIеские рабоrш<и Стшщrи.
3.2. Обуtаюшеся Ем9ют право па:

- защI4mу своего достоиЕствц,
* заIщгу от всех форм физического Е IIсш(иtlеского шюиJIиц оскофлешя .тlиIIEocTE;

- )rважение чеJtовеqеского достоЕЕства, свобо.ry совести и rнформаrцш, свобо.щое
вырilJкеIIЕе собсrзеннвпс взглядов и убежлепий;

- бесплатпOе поJIьзование бпбrrиотешо-шформациоflIlыми рес}рсllll,fи Учреждения;
* обу.rеrrие по шIIщидуаJIьrььл 5пrебlшrчr IIпElElllvI;
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- участЕе в обсрцдевии ш решепш вощ)оýOв деятеJIьЕости Учрещдешя, в том чЁсле
чqрез оргапы самоущ)аеIIеЕия Учреждешия;

- другЕе права" цредусмоlреЕпые действуюпртм з€коЕодатеJъством Российской
Федерацлти.

З.З. Заrrрrчается IIрЕвлечеЕие обучаюпщхся к труry, Ее IIредусмотреЕаому
образовательпой шрограмtuой, без согласия обучаrоrщхся и w родятелей (законlrьж
представителей).
3.4. Обучаюrшесяобязаrrы:

испоJIнятъ Устав Стаяlши в ч{юти, ш( к{юающейся;
выпоJIнIIтъ трсбовашя цравил вItугреЕЕего рslýпоряша Сташтпи;
вътп9lщд15 требования образоватеlьпой rrроrраппrлы Станrри fiо сtrюкtlil{ ш объёмапл,
СОrласIIо 1лтебвьпrл IIJItlEllM и уT ебшш,r цроцFшrмам;
бережво относиться к m{ущесIву Стащиио поддерживать устilIсвлеЕIIый порядок
и ItиcToTy в ЕомещешиrD( и Еа территорЕи Стакции,
вьшоJIIIять правила охрaшы жизЕII и здоровья в щ)оцессе обуlения;
уваlкать честь и достоиЕство д)угш( обучающшrся и работшшсов Стаrпrии.

3.5, Родrгетrи (закопшые предстазптеlм) обучщоrщсся пмеют щ)tlво:
ПРИЕимать }лqrcтие в уIIравлешrи стаrщлм;
зап*Iщатъ закоЕIIые шрава Ir ЕЕтересы детей;
вЕосштъ продложенвя шо улушrcшо рабоlя с детьми, оргЕлшизацЕи
дополЕитеjlыrьп( усJгуг в Сташlш;
зЕtжомитъся с Уставом Сташrlпи, .тшцеязией на право веденЕя образовательной
деятеJьIIости, образователъЕыми Ifрогр{lltflмttll{и, реаJIизуемыми Стапrgей, и
друппдr дскументаIиЕ, регдzllttентирующими организfiIию образоватеJIьною
щроцесса;

другие прlва, шредусмотреЕIIые действуютщшш закоЕодатеJБством Российской
Федерации.

З.6. Ромгеrпr (закошые предстЕlвитеJIи) обучающшlся обязашt:
собrлодатъ Устав Стаrrтии;
обесше.шлвать ЕоJцrqевие рбёпком допоJIнитеJIьЕого образовапия;
выIIоJIЕrrтБ условия договора ме)цд)r Стакцией Е роlЕгеJIями (закопньлпли
представитеJuIми) ребёнка;
Еосещать шроводrь{ые роJщтеJIьские собрашrя.

3.7. Права й обязалшости педшогшIескID( работяиков Стащш оцределrIются
законодатеJьством Российской Фелерачии, Уставом Стшщrаио прtlвипЕlми вIIу{р9цнего
1рудового распоряд(q доJDкЕоýтными шстрylщrшiш Е закреIшfiOIýя в 1рудовоь,t

договоре.
3.8. Педагогд дсIIоJIЕитеJьшого образовашя, осуществJIяюIще шедагоrиЕIескую
деятеJIьЕость, имеют црtlво:

- }цаствоватъ в уцравлешли Станrтrrи в форме, определёшой Уставом;
- Еа условиrt труда, oтвечilотцие rребовапияrrл безопаýности и IигиеЕы;
* Еа сIшату труда в соOтветствии с объёмом вьтпоJIЕяемой рабоrы;
- на поощреIrие в сдответствии с положеЕием 0 цремироваплли работшков;* fiа ежегодrьй опrrа.шваемrлf отпуск в соответýтвии с зtлкоЕодатеJьýтвом

Российской Федеращ;
- ца защту свош( црtlв человека Е црашдашша, IIести и достоинства, cBoID(

профессиоЕЕлJIьЕьD( црФо JIшот, в том тIисле rтуrём объедиlтения в тrрофсоюзы и
друг}rе профессиональЕыý и общестtsеЕЕые оргaшкlаIЕIи;
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3.9.

3.10.

Еа поJIкую лшформаrшrо о деятеJьЕости адмIIЕстрщш Стадllдш в чIаýrи,
касаrощеЙся rrрофессиоша.тьвоЙ деятýJшIости даffiоrо работпшса" а также его
матершаJIьЕого и соцЕ{UьЕого статуса;
свобоlшо выбцрать и исIIоJIьзова,тъ в рботе иЕЕоваIцоЕЕые техffолоrии,
развиваrоIцие шроIраlvlмы в образоватеJIьЕом процýссе;
аmестоваться на соответствующую rсва.тtификационпую категорию;
ша дшлте.trьшй отпуек сроком до о,шого года через каждЕе 10 лет неrrрерывной
преподавательской работы (без содержашя);
свободrrого выбора" разработки и примеЕения методов вOспитаЕЕrI и обуrекия
дшей;
Еа сOци{tJьЕше rарlштЕи и jIьготьц шрелfсмотреншIе действующиtrл
закоýодательством Росоийской qDедеращиЕ;

друп{е шравъ trредусмотреmБIе лействуюrщmл закоЕодатепьством Российской
Федерации.
Педагогиsеские работrшш обязшrы :

собшодатъ Уставо пptlвmla внуц)еЕЕего трудового расшоря.ща и друше локаJIьЕые
акrн Ставrии, ýтрого следок]ть EopMaIt{ шрофессиона"rьпой этики;
соблподаrь трудовую, техffодомчý€кую и fiсIIоJIIIитеJIьскую дrýциплш{у,
обесrеrшватъ собшодеше дЕсцrrпJIиЕы и цорядка обучающшлися;
обеспе,швать высокую ффекrшвость образомтеJIьЕого пIюцесса, формироватъ у
обуrаюrпппrся грalждаýскую позIтr{иrо, сrrособвость к труду, рtrtвЕватъ
с€INIостоятельЕOсть, иЕЕIIиативу, твор.rеские способшости обуrаюrщrся,
систематически зяштматьýя IIовышеЕием своей rcатrифшсацш;
строго собrподать требовакия, пр{lвпла и $ормы по технике безопасностЕ и охраше
жизни й здоровья детей в цроцессе обучения й труд& шо гигиепе трудао
IIроизводствеIIЕой сttнитарии; пqрЕо.щчески проходЕть мещшское обследоваIrЕе;

разрабатъшать g, представJIять Еа утвершдеЕIrе моддфиrировашIую и (или)
авторскую проrра}rIчIу допOJIЕитеJБного образоваЕиrI, шд!ивлtдуальнъ* ребшьй
плаш обу.rающегося в соответствЕи с локЕшБным ЕормативЕым прrlвовым актом
Станции * Положешrем о пpoIptl}rмe доIIоJIЕrтеJшIOго образоваrrия в срокЕ,
усftшовленные прик*lом /{иректOра Станlцаи;
в поJIЕом объеме реаJIЕзовывать угверждеЕIIую цргралдfу доIIоJIЕитеJIьного
образовапия;
знать спеIшфику заболеваттия ребешкq особеrцrости режима и организации заflfiий;
своеврмеЕIIо зaшоJlýrrть )IqFpEtlJIы )чета ilроводIпльD( зtлнfгd и рtюписываться в
ýем в trодгверждеЕие о цроведеЕЕом з€lffятцЕ;
проходшть аттестацшо в IIорядке, уgгаЕовJIеЕном закоЕодатеJьgгвом Россdской
Федераrшrи;
береъ иilryщество Стаrщлш;
выIIоJIЕlrть йЕце обязаняосщ rIредусмотреЁЁке локаJIы{ыми Еормативными
IIрЕlвовыми tlкTa}lи Стшrщш.r, действующлrrл закоЕодатеJБством.
Адщишпстрация Стаrщии :

готовит Еормативно-прrtвовые докумеЕты по орг:lшизilпм образоватеlьного
процесс& в форме иIIдЕвидуаJIьшого обучепия Еа дому;
оргаЕизует щшвидуаJIьЕое обучеше Еа дому боlъноrо ребешса;
ок&tыRает метоJЕqеýцую и ксЕсуjьтативЕую помоIlF в освоеЕии офазоватеrьной
процрtlil,rмы;

предостаепяет обу.rающемуся Еа время обуrешия сцравоIIIцIю, утебшую и друг$о
JffrTepaTypy, имеющуюся в бибдиOтеке Стаgщ;
коЕтроJIирует проведеЕие з{tЕtrпй, выпоJIЕеЕие уrебнъпс процрамм;
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- своевремешIо информирует родителей (законнъж представителей) обо всех
измененил( в образовательном процессе, касающихся обl"rающегося.

4. Формы обучешип ш объемучебшой цаrрузкп
4.1. Образоватеlьшй процесс предусматривает разJIичЕые форлш пtr оведеш{rI заlrlжпft:

допоJIЕитеJIьЕым общеобразоватеJIьЕым обчеразвивrlющь{ процрЕlldlчttь{;

обучеrяе детей с ОВЗ и иЕваJIидов в сIIецЕzlJIизирокlЕЕьD( цруппах
меJIкоцрупtrовые (не более 5 человек);
иIIlшвидуltJIьшше зашrгия;
дист€lшщоЕЕое обучешие детей-иЕваJIидов (1 -5 человеф;
иIIдивидуtlJьЕые заýrtlЕя с дЕгьми_ицваJIидЕlIi,rи на дому.

4.2. На Сташrши устанавJIивается следующtш шродоJDкIIтеJБЕость заЕJптй с }п{апЕIIlfЕся
с оВ3 и иЕвlulидов;

для детей с сохраЕным интеJuIектом, имеюIцЕе Irapymeншr cJryxa и опорЕо-
lригатеJIьЕого ашпарата и д)уше ЕарушеЕия * не более 40 мш5rr;
для детей с задержкой uсрtическогo рa}звитпfi - не более З0 мин5п;
для детей Q тлкеJIыми карушешuIми иштеJIлекта * не более 30 минуг.

4,3. Формы обучеппя и объем учебпой нагруJки учашФ(ся может варьцроваться в
зllвисЕI\{остЕ от особеrrпостей rrсшсо-физиЕIеского развЕтия, шдивидуаJIыIьD(
возможностей и состояЕия здоровья детей.
4.4. Учаrщаеся о оВЗ и иЕваJIиды, Ее имеюrqие возможЕость заЕиматься в группе иJIи
шосещать Стадrrщо могуг обу.rаться иuдIвид/аJIьно, Еа дому иJIи с иýIIоJьзоЕаЕием
lЕrсташионIIьD( образоватеrьпьпс текIолошй ffрЕ отсуrствии противопоказаний дJIя

работы с комIъютероý{.
4.5. lftя шреtlодавателей допоJIIfiIтоJшIого образов{lЕиrt одЕff ч{ю работы с одш1\,f

)ЦапtимСя С ОВЗ инДтRилуflJrьцо, дист€lнциоЕIIо, а также Еа дому, ilрирalвIlивtlется к 1 часу
работы с грушпой.
4.6. Кроме решmзации доIIоJIшитеJIьЕъп( общеобразоватýJIьЕьD( общеразвлшающ
процраil{м, на Стаrщли могут осуществIIЕться цроеIffБц програrlfiffi и рtlзовые формы
работы с детъми, имеющr4и огI}аничеЕýые возможности здоровъя.
4.7. В ншl вшIючеЕы:

* BcTpetIи; массовые меропршrrия Сташции;

- ЕЕщищrаJБIIая работа с родrrеJIями, вкJIючеЕие детей в обrще заЕrtтиrt
объедивешй Сташцrп.

ý.Сопровоэцдеппе обре}оватеJьшого процесGа.
5.t. Во время з.IнягЕй и мероlrриятий обучающсся с ОВЗ и детей - шЕвtlJIидов могуг
соIIрOвождать восIIЕтатеJщ рщтеJIа (закоuные щlедставитеrm), а также шедагоги
Стштцлти.

6. Зак"пючпте,пьшые шоло28ешпя
6.1. Настощее Попожевие встуfiает в cILпy с момеЕта утверждеЕия. Внесение
допоrпrеrrrrй Е измеЕеýd в Полож€яие произвоJщтся на кюедаЕии Педагоrического совета
Стапции в ссответствии с щебовашшли действующего закоЕодатеJБства. Положешие
действктельно д0 приýrrтЕrl новой рёд{лкцЕи.
6.2. Настоящее Положение обязатеrьшо дJIя исIIоJшеýия всеми уч;рrЕикашr
образоватетьньпr сrгношенrй.
6.З. Текст пtютоящего Положеrrия размещается в сgги Иптервет па офицда.тьноtш сайте
Станrшrа.
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