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1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение о ресурсном центре на базе ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» 

(далее – Положение) определяет цель, задачи, функции, порядок организации деятельности 

образовательного учреждения (далее - ОУ)  в режиме ресурсного центра. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона  от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации"; 

приказа 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»; 

Устава образовательного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для всех участников образовательных 

отношений. 

1.4. Создание ресурсного центра на базе общеобразовательного учреждения не приводит к 

изменению организационно-правовой формы, типа самого образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее положение рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается 

распоряжением директора. 

2.  Цель и задачи  ресурсного центра: 

2.1. Цель: обеспечить методическое сопровождение общеобразовательных учреждений города 

Луги и Лужского района по вопросам реализации ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью.  

2.2. Задачи: 

2.2.1. Оказание методической и консультативной помощи педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений города Луги и Лужского района и родителям (законным 

представителям)  по овладению специальными подходами и методами обучения детей с ОВЗ и 

детей с умственной отсталостью в рамках реализации ФГОС. 

2.2.2. Оказание помощи общеобразовательным учреждениям в разработке адаптированных 

общеобразовательных программ и специальных индивидуальных программ развития 

обучающихся. 

2.2.3. Создание условий для получения педагогическими работниками учреждений города Луги и 

Лужского района теоретических и практических навыков осуществления образовательной 

деятельности по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся с умственной отсталостью в рамках 

реализации ФГОС. 

3.  Функции ресурсного центра. 

Для выполнения поставленных задач ресурсный центр осуществляет следующие функции: 

3.1. Образовательную: 

3.1.1. Проводит на базе ОУ районные семинары, круглые столы, мастер - классы по проблемам 

сопровождения развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Методическую: 

3.2.1. Разрабатывает материалы методического содержания сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.2. Разрабатывает методические рекомендации по другим направлениям коррекционной работы. 

3.3. Консультативную: 

3.3.1. Организует и проводит консультации педагогических, руководящих работников 

образовательных учреждений города Луги и Лужского района, осуществляющих обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей). 

3.4. Просветительскую. 

3.4.1. Организует работу с родителями (законными представителями) по проблемам: нормативно – 

правовая основа работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности диагностики развития обучающегося с участием родителей (законных 
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представителей); роль семьи в реализации комплексных программ сопровождения развития 

обучающихся. 

4. Организация деятельности  ресурсного центра. 

4.1. Координация деятельности ресурсного центра осуществляется директором ОУ. 

4.2. Организация работы  ресурсного центра возлагается на заместителя директора по учебной 

работе. 

4.3. Организационно-методическую поддержку ресурсного центра осуществляет ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития образования». 

4.4. Деятельность  ресурсного центра  осуществляется в соответствии с Положением и 

разработанным планом работы. 

4.5. Образовательное учреждение в целях организации осуществления им функций ресурсного 

центра самостоятельно разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не 

противоречащие действующему законодательству РФ, Уставу ОУ и настоящему Положению. 

4.6.Основными формами работы ресурсного центра являются: 

- организованные формы обучения: конференции, семинары, консультации; 

-  круглые столы для педагогических работников и родителей (законных представителей); 

- мастер-классы, открытые мероприятия и др. 

4.7. Реализация научно – методических  функций ресурсного центра осуществляется 

квалифицированными кадрами ОУ. 

4.8. В ОУ должна быть следующая документация регламентирующая деятельность ресурсного 

центра: 

- распоряжение об открытии  ресурсного центра; 

- локальные акты, на основании которых строится работа ресурсного центра;  

- план работы ресурсного центра; 

- отчеты о проделанной работе. 

4.9. Деятельность ОУ в части выполнения им функций ресурсного центра может осуществляться 

на основе договоров о сотрудничестве, заключаемых с образовательными учреждениями, в 

отношении которых оно выступает в качестве ресурсного центра, и другими лицами в 

соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

5. Результаты деятельности ресурсного центра. 

Результатами  деятельности ресурсного центра могут являться: 

-  методические материалы, разработанные в ОУ; 

- дидактические материалы, разработанные в ОУ; 

-  статистические данные, подтверждающие положительные результаты внедрения инноваций в 

практику работы ОУ по итогам обучения; 

-    аналитическая справка о результатах сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и др. 

6. Финансирование деятельности  ресурсного центра. 

Деятельность ресурсного центра финансируется в пределах фонда оплаты труда, выделяемого ОУ. 

7. Заключительные положения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом образовательного учреждения. 
 

 


