
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
   

16.10.2019                                                                                                  № 533 
 

   

О муниципальном Координационном совете  

по вопросам организации инклюзивного образования детей  

с особыми образовательными потребностями  
 

В целях обеспечения практической помощи участникам инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Оленегорска с 

подведомственной территорией п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Положение о муниципальном Координационном совете 

по вопросам организации инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями (далее – Координационный совет) 

(Приложение 1).  

2. Утвердить состав Координационного совета (Приложение 2).  

3. Ведущему специалисту сектора общего образования в составе 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска Руцкой И.В. 

обеспечить организацию деятельности Координационного совета. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором общего образования в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска Машнину И.Р. 

 

 

Заместитель председателя  

комитета по образованию                                                               В.В.Решетова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, каб. 14, ИМЦ, МДОО 2,6,9,12,13,14,15, МОУ СОШ 4,13,22, МОУ ООШ 7,21. 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией 

от 16.10.2019 № 533 

 

 

Положение 

о муниципальном Координационном совете  

по вопросам организации инклюзивного образования  

детей с особыми образовательными потребностями 

 

I. Общие положения  
1.1. Муниципальный Координационный совет по вопросам 

организации инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями (далее – Координационный совет) является консультативно-

совещательным органом.  

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской 

области, нормативными правовыми актами комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска, настоящим Положением.  

 

II. Цель и задачи деятельности Координационного совета  
2.1. Координационный совет создан с целью содействия 

образовательным организациям в организации инклюзивного образования 

детей с особыми образовательными потребностями.  

2.2. Основными задачами Координационного совета являются:  

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации 

инклюзивного образования детей с особыми образовательными 

потребностями в городе Оленегорске с подведомственной территорией;  

- подготовка предложений по координации деятельности 

образовательных учреждений в решении актуальных проблем инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями;  

- подготовка предложений о внесении необходимых изменений и 

дополнений по вопросам, касающимся инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями;  

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов комитета по 

образованию; 

- участие в подготовке, организации и проведении научно-

практических мероприятий по вопросам инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями.  

2.3. Координационный совет для выполнения возложенных на него 

задач:  

- принимает решения о необходимости создания рабочих групп для 

подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам;  



- заслушивает информацию членов Координационного совета, 

руководителей образовательных учреждений по вопросам инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями;  

- анализирует работу образовательных учреждений города Оленегорска 

с подведомственной территорией по вопросам организации инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными потребностями;  

- готовит предложения Министерству образования и науки 

Мурманской области по вопросам инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями.  

 

III. Состав Координационного совета  

3.1. Председателем Координационного совета является представитель 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска, секретарь 

Координационного совета избирается из его членов.  

3.2. Персональный состав Координационного совета формируется по 

представлению образовательных учреждений и  учреждений образования.  

3.3. Состав Координационного совета утверждается приказом комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска.  

3.4. Члены Координационного совета принимают участие в его работе 

на общественных началах.  

 

IV. Порядок работы Координационного совета  
4.1. Заседания Координационного совета являются открытыми, 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

4.2. В начале учебного года, на первом заседании Координационного 

совета представляется для обсуждения план работы на учебный год 

4.3. Повестка заседания формируется председателем на основе 

утвержденного плана, предыдущих решений Координационного совета, 

предложений членов Координационного совета.  

4.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, если 

на нем присутствовало не менее 2\3 списочного состава его членов.  

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Координационный совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые 

его членами.  

4.6. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и секретарем.  

4.7. Решения Координационного совета, принимаемые в соответствии с 

его компетенцией, имеют рекомендательный характер.  

4.8. Деятельность Координационного совета прекращается по решению 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска.  
 

_______________________________ 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией 

от 16.15.2019 № __ 

СОСТАВ 

муниципального Координационного совета  

по вопросам организации инклюзивного образования детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

Руцкая Ирина Викторовна 

 

- ведущий специалист сектора общего образования в 

составе комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска (председатель) 

Столярова Людмила Николаевна - старший методист муниципального учреждения 

образования «информационно-методический центр» 

(заместитель председателя) 

Члены координационного совета 

Видяева Алла Александровна - старший воспитатель Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 9 

Гончарова Елена Николаевна - учитель – логопед муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Солнышко» комбинированного вида» 

Климкина Анна Викентьевна - старший воспитатель Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 9 

Качалова Нина Александровна - педагог-психолог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

Ксенофонтова Юлия Михайловна - педагог-психолог Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Лавриненко Ирина Андреевна - педагог-психолог Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 14 

Мисюкевич Наталья Викентьевна - заместитель директора по УВР Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» 

Монахова Лилия Николаевна - учитель - логопед Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 9 

Нестеренко Наталья Анатольевна - учитель - логопед Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 14 

Скурстенис Оксана Владимировна - заместитель директора по УР муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

Финиковская Валентина 

Евгеньевна  

- учитель начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

Чередниченко Светлана Андреевна - учитель-логопед муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 

«Родничок» комбинированного вида» 

Чукевич Людмила Владимировна - старший воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 12 

«Сказка» 

 

_____________________ 


