
Нормативно-правовое обеспечение: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ); 

 

 Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г.; 

 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г, 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010   

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011г., 

регистрационный номер 19682);  

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г.  №  2106, зарегистрированы в Минюсте России  

2 февраля 2011 г, регистрационный номер 19676); 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 

 Концепция ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Программа развития ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай на 2013-

2018 г. 

 

 Устав ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай; 

 

 Локальные акты ГБОУ школы-интерната с.Малый Толкай. 

 


