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|. Фбщие г{оло)к ения.
1.1. Ёастоящее [!оло>кение об организации обуяении детей с

ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья разработано в соответствии с
Федеральнь!м законом от 29 декабря 2012 г. .]\ф 27з-Фз <Фб образовании вРоссийской Федерации>' 9ставом общеобр€шовательного
учре)кдения'' |!риказом йинобрнауки Российской Федерации от 30 августа
201з г' \ 1015 ( об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основнь1м общеобр'''"''.'"нь1м
программам _ образовательнь1м прощаммам нач€ш1ьного общего, основного
общего и среднего общего образов ания>>' письмом йинобрн аукиРоссийской
Федерации от 18.04. 2008г. ш АФ-1 5о|о6 (( о создании условий дляполг{ения образования детьми с ограниченнь1ми возмо}кностями здоровья и
детьми-инв€ш1идами)).

1'2' в целях ре€}ли3ации гарантированнь!х прав ща)кдан на получение
общего образования для детей с ощаниченнь1ми возможностями здоровья'
т'е' име}ощим недостатки в физинеском и (или) психологическом развитии,подтвер)кденнь1е психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствук)щие полг{енито образо вания без создания специ€ш1ьнь!х условий(далее с ощаниченнь1ми во3мо) ностями здоровья), муницип€штьное
к€венное общеобр€вовательное учреждение средняя общеобразовательная
1пкола с. [олуй со3дает необходимьте условия для пол).чения без
дискриминации качественного образования лицами с ощаниченнь1ми
возможностями здоровья, А\$ коррекции нару1цений развития и соци€!льной
адаптации, ок€вания ранней коррекционной помощи на основе специ€|"льньтх
педагогических подходов и наиболее подходящих методов и способов
общения и условия' в максим€ш1ьной степени способству}ощие получени}о
образования определенного уровня и определенной 

"'''р'"'-нности' а так)ке
соци€[льному р€}звити1о этих ]{1{{, в том числе посредством организации
инкл}озивного образова ния лиц с ощаниченнь1ми возмох{ностям и здоровья.|.4. |4нтегрированное образование - форма организации
образовательного процесса, при которой обунение и воспитание детей с



ограниченнь1ми возмоя{ностями здоровья осуществляотся в учре}{дениях,
осуществля}ощих ре€|-г1изаци}о общеобр€вовательнь1х прощамм' в едином
потоке с норм€|"льно раз вива1ощимися с верст никами.
[нклгозивное образование _ обеспечение равного доступа к образованито
для всех обунатощихся с учетом разнообразия особьлх образовательнь1х
п о щ е б н о от ей и ин дивиду с[л ь н ь1х в оз м о )к н о с т е й .

1.5. 1_{ель интещированного образования - обеспечение доступа к
качественному образованито детей с ограниченнь1ми возможностями
3доровья, необходимого для их максим€ш1ьной адаптации и полноценной
интещации в общество.

1.6. 3адачи интегрированного образова:г1ия:

- 
создание эффективной системь1 психолого-педагогического и медико-

соци€ш1ьного сопровоя{дения обунагощихся' воспитанников в
общеобразовательном учре)кдении с цель}о максима.,1ьной коррекции
недостатков их психофизическог о развития;

освоение обунатощимися, воспитанниками общеобр€вовательньтх
прощамм в соответствии с федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м
стандартом;

формирование у всех
толерантного отно1пения к
во3мо}кностями 3доровья.

образовательного процесса
детей с ограниченнь!ми

участников
проблемам

- 1'7. Фбунение детей с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья в
общеобразовательном учреждении может бьтть организовано в формеиндивиду€|_пьного обунения незавиоимо от вида ограничений здоровья.

1)

1.8. 14нтегрированное обунение организуется:
посредством совместного обуаения детей с ощаниченнь1ми

возмо)кностями здоровья и детей, не име!ощих таких ощанияений, в одном
классе общеобр€вовательного учреждения (инклтозивное обунение);2) посредством функционирования класса для детей с ощаниченнь1ми
во3мо}кностями здоровья в общеобр€вовательном учре)кдении для детей, не
име}ощих таких ощаниченийили име}ощих другие ограничения здоровья.|'9' !опускается сочетание интегр"р'"'""'й формьт организации
образовательного процесса с другими формайи, !!Р!! отсутствии ощан ичений
в закл}очении пмпк.

адаптированной основной|!. 0рганизация обунения 1 по
общеобразовательной программе.

2'1' |{р, организации совместного обунения детей с ощаниченнь1ми
возмо)кностями здоровья' которь1м рекомендовань1 адаптированнь1е
прощаммь1 обунения и детей, не имегощих таких ощанинений, могут
создаваться классь! интещированного обунения.

2.2. €пециальная помощь обунатощ имоя, поступив1пим на
интещированное обуиение ок€вь1вается на психолого-медико-
педагогическом консилиуме на базе тшкольл.

2.з. [{рием обунагощихся с ограниченнь!ми возмо)кностями
образовательное учре)кдение на интещированнуто

здоровья в

фор'у



обунения осуществ ляется на основ аниирекоменд аций областной [{Р1[[{ по
вьтбору образовательной прощаммь1 и формьт обунения при на]тичии
заявления родителей (законнь1х представителей) и оформ ляетсядоговором с
родителями (законньтми представителями) и приказом руководителяобразовательного учре)кдения.

2'4' Ёаполняемость класса в рамках инкл1озивного обунения составляетне более 25 неловек, количество обуиатощихоя с ощаниченнь1ми
возможностями здоровья не дол)кно превь11пать 3-4 человек.

2'5. 1{елесообр€шно вкл1очение обунатощихся с ощаниченнь1ми
возмо)кностями здоровья
показаниям).

2.6. |{ри организации
г{ре)кдение обязано:

в работу групп внеуронной деятельности (.'о

интегрированн ого обунения общеобразовательное

здоровья;
по3воля}ощу}о отследить

динамику обунения

- 
иметь индивиду€|"льнь1е образовательнь1е плань1 на ка)кдого ребенка с

образовательной программь1'
коррекционну}о подготовку;

- 
осуществлять плановук) подготовку (переподготовку) кадров для работьл с

детьми с ощаниченнь1ми возмо}кностями здоровья;

- 
следовать рекомендациям' содер)кащимся в закл1очение областной пмпк,

вь1полнять щебования адаптированнь1х основнь1х общеобр*'"''*'""",*
прощамм.
|!|. Фбра3овательньпй процесс.

3' 1'Фбщее образование обунатощихся с ограниченнь1ми возмох{ностями
здоровья осуществляется в образовательном учрежден ии по адаптированнь1м
основнь1м общеобразовательнь1м прощаммам. в образо!ательном
учреждении созда}отся специ€!'льнь1е условия для получения образования
ук€в аннь1ми обунатощимися.

|{од специ€штьнь1ми условиями для получения образования
обунатощимися с ограниченнь1ми возможностями здоровья понимак)тся
условия обунения' воспитания и развития таких обунатощихся, вкл}оча}ощие
в себя использование специ€|льнь!х обр€вовательнь!х прощамм и методовобуления и воспитания' специ€ш1ьньтх унебников, у'-о!"'* пособий и
дидактических п4атери€|-г1ов' специ€ш1ьнь1х технических средств обуненияколлективного и индивиду€ш|ьного пользования' проведение щупповь1х ииндивидуш1ьнь|х коррекционнь|х занятий. [1р, получении образования
обунатощимся с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья предоставляк)тся
бесплатно специ€ш1ьньте утебники и унебньте пособия, иная улебнаялитература.

з'2' Фбунение организуется как по общим, так и по специс|"льнь'м
унебникам' соответствук)щим прощамме обунения. Ретшение по этомувопросу принимает учитель' согласуя его с методическим советом. €писок
унебников утверждается педагогическим советом 1пколь1 и вводится
прик€вом руководителя образовательного учреж дения.

прохождение

ребенка, его



з.з. Фбразование обунатощихся
здоровья мох(ет бьтть организовано как
так и в отдельнь1х классах, щуппах.

з.4. Фбразовательное учре)кдение обеспечивает
сопровождение образовательного процесса специ€ш1истами из числа
уиителей' ок€вь1вает методическу}о и консультативнуто помощь'
необходиму1о для осво ения образовательнь1х прощамм.

3.5. Фбразовательное учре)кдение несет ответственность за ре€}лизаци}о
г!рава грах{дан на получение бесплатного образования в пределах
федерального государственного образовательного стандарта'

з.6. Ёормативная продолжительность обунения в ка)|(дом классе
составляет один унебньтй год. €роки освоения образовательнь1х прощамм
могут бьтть увеличень1. Фснованием для увеличения сроков освоения
образовательнь1х программ могут бьтть рекомендации психолого - меди
педагогической комиссии. Фсновнь1м принципом организации
образовательного процесса в форме индивиду€ш1ьного обунения является
обеспечение щадящего режима проведен ия занятий.

з7. Фбунатощиеоя с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья могут
объединяться в специ€[льнь1е щуппь! вне зависимооти от уровня
психофизического и речевого р&звития со здоровьтми сверстниками для
проведения мероп риятий воспитательного характера.

!!.0ргани3ация индивидуального обунения детей с ограниченнь[ми
возмо}|(ностями 3доровья 11 детей_инвалидов: !!€ посещак)ц{их
образователь ное учре2кден ие

4.\. Ф6разовательное учрея{дение обеспечивает получение образования
детьми-инв€!г1идами' поступив1пими образовательное у{ре)кдение
нач€|_пьного общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствии с индивидуальной прощамм ой реабилитации инвалида. |{ри
невозможности осуществлять обунение и воспитание детей-инвс!"лидов в
образовательном учрех{дении, образовательное учре)кдение обеспечивает с
согласия родителей обуление детей-инв€|лидов по основной
о б ще обр €в о вател ь ной или индиви дуйьн о й пр огр амме на дому.

4.2. |!орядок воспитания и обунения детей-инв€ш1идов на дому
определяется законами и иньтми, нормативнь!ми актами Российской
Федерации, Авановокой области. |{орядок и условия организации о6унения
по основнь1м общеобр€вовательнь1м прощаммам на дому определяк)тся
договором ме)кду образовательнь1м учреждением и одним из родителей
(законньтх представителей) обунатощегося. Фснованием для организации
такого обуиения является медицинское закл}очение.

4.з. Андивиду€!_пьное обунение на дому по медицинским показаниям
осуществляется в течение одного года' по истечении которого проводится
повторное освидетельствов ание.

4.4. ||ри организации обунения детей с ощаниченнь1ми возмо)кностями
здоровья и детей-инв€!"лидов образовательное учре)кдение ре€ш1изует

с ограниченнь1ми во3можностями
совместно с другими обуиа1ощимися'



прощаммь1 нач€|_г{ьного общего, основного общего, среднего общего
образования.
у. |арантии, предоставляемь!е обунагощимся
возмо2{(ностями.

5.1. Фбразовательное учре)кдение обеспечивает ре€!лизаци}о в полном
объеме образовательнь|х программ, соответствие качества подготовки
обунагощихся установленнь1м требованиям, соответствие применяемь1х
фор', средств, методов обунения и воспитания возрастнь1м'

ограниченнь!ми

психофизичеоким особенностям' склонностям' способностям' интересам и
пощебностям обунатощ ихся.

5 .2. Фбразовательное учре)кдение ок€вь1вает психолого-педагогическу}о
и соци€!"льну}о помощь детям' испь1ть1ва1ощим трудности в освоении

программ) развитии и социальнойосновнь1х
адалтации.

|{сихолого-педагогическая и соци€!"льная помощь вклтот{ает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обунатощихся)

родителей (законнь!х представителе й) и ле дагогических работников ;2) коррекционно-р€ввиватощие и компенсиру}ощие занятия
о бунато щ имис я' л ого п едич е ску}о п о м ощь о бун ато щ имо я;

3) помощь обунатощимся в профориентации и соци€|льной адалтации.
|[сихолого-педагогическая и соци€|"льная помощь оказь1вается детям

основании заявления или согласия в письменной форме

на
их

родителей(законнь1х представителей).
Фбразовательное учреждение осуществляет также комплекс

мероприятий по вь1явлени}о причин социальной дезадаптации детей, и
ок€вь]вает им соци€!.льну}о помощь' осуществляет связь с семьей.

5.3. Фбразовательное учре)кдение предоставляет обунатощимоя
следук)щие мерь1 соци€|"льной поддержки и стимул ир ования|

- 
обеопечение питанием в случаях и в порядке, которь|е установленьт

федеральнь1ми законами' законами субъекта Российской Федерации;
право на посещение по своему вьтбору мероприятий, которь1е

проводятся в образовательном г{ре}кдении' и не предусмотрень1 унебньтм
планом' в порядке' установленной лок€!"льнь1ми нормативнь1ми актами.

ок€вание первинной медицинской помощи в порядке'
установленном законодательствойв сфере охрань1 здоровья (Федеральньтй
3акон от 2\.|1.2011 года ]\гч323-Ф3 (ред. от 02.07.201з года) <Фб основах
охрань| здоровья ща)кдан в Российской Федерации>>);

- 
определение оптим€|_пьной унебной, внеунебной нагрузки' ре)кима

образа я{изни'

- 
организаци}о и создание условий для профилактики заболеваний и

общеобразовательнь1х

требованиям охрань1 труда;

их

оздоровления
спортом;

обунатощихоя, для занятия ими физинеской культурой и



прохождение обуиатощимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации (Федеральньтй закон от 27.||.201;1 года ш323-Ф3 (р.д. ''02.07. 20\з года) (об основах охрань| здоровья ща)кдан в Российской
Федерации>);

обунатощихоя во время пребьтвания в образовательном г{ре)к дении.'

- 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий.
5.4. Фбразовательное учрех{дение при реа]тизации образовательнь1х

прощамм создает условия для охрань1 здоровья обуиак)щихся' в том числе
обеспечивает:

1) текуший контроль 3а состоянием здоровья обуиак)щихся;
2) проведение санитарно-гигиенических' профилактических и

оздоровительнь1х мероприятий, обунение и воспитание в сфере охрань1
здоровья гра)кдан в Российской Федерации;

3) соблтодение государственнь1х санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;

5.5. Фбразовательное учреждение проводит
г1росветительску}о деятельность' деятельность в сфере охраньт здоровья
грая{дан и ину}о, не противоречащу}о целям создания образовательного
учрея(дения деятельность, в том
оздоровления обунагощихся в
мкоусо111с. )(олуй.

консультационн}|го'

числе осуществляет организаци}о отдь1ха и
летнем оздоровительном лагере на базе

!|. !4тоговая аттестация.
6.1'. Результатьт освоения обунатощимися общеобр€шовательнь1х

прощамм фиксиру}отся в клаоснь1х х{урн€ш1ах.
6.2.Результать1 освоения обунатощимиоя, находящимися на

индивидуш1ьном обунении, общеобр€вовательнь1х прощамм, фиксиру1отся в
клас с нь1х жур н €ш1ах для индивиду€!_[|ьно го обул ения.

6.3. Бьтпускники 9 класса, обутавтпиеся по адаптированнь1|у1 прощаммам
сда1от экзамен или проходят собёседование (по решлени1о педагогического
совета общеобр€вовательного унрея<дения) по трудовому обунениго, и
получа}от свидетельство установлеЁного образца. [осударственная итоговая
аттестация для вь1пускников с ощаниченнь|ми возможностями здоровья
организуется с учетом особенностей психофизического Развития,
индивиду€ш1ьнь1х возмо)кностей вьтпускников и состояния их здоровья.

6.4. [ети с ограниченнь|ми возмо)кностями здоровья, получив1пие
образование в форме интещированного обунения и форме индивиду.ш1ьного
обуления и успе1пно освоив1пие образовательну}о прощамму
общеобр€вовательного учре)кдения, получа}от докуп{ент об образовании
государственного образца.

[11. (адровое обеспечение обра3овательного процесса



7' 1' Фрга низация обеспечивает сопровождение образовательного процесса
специ€|"листами из чис ла педагогических работников' ок,вь1вает
методическу1о и консультативнук) помощь, необходиму!о для осво ения
образовательнь1х программ.

7 '2' Аля работьт в системе инк.т|}озивного образования отбиратотсяпедагоги' име1ощие профессион€1льну}о квалифик,ц'', соответству|ощу}о
требованиям кв€ш1ификационной *,р,*'-ристики по дол)кности и полученнойспеци€!пьности и подтвержденну}о документами об образовании.€пециалистьт дол)кнь1 знать основь1 специальной психологии икоррекционной педагогики, приемь1 коррекционной унебно-воспитательной
работьт, требугощей в обязательном порядке реа]\изации дидактическихпринципов индивиду€}льного и лифференцированного подходов'
развива}ощего' наглядного и практического характе р а обунения.

7'з' !ля работьт в к-т1ассах интегрированного обуления н€шнача}отся
педагоги' про1пед1пие специ€1льну}о курсову1о подготовку.


