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1.общие положения
1.1.полоiкение об организации обучения детей с ограничеtiныN4и

возможностями здоровъя разработано в соответствии с ФЗ рф (Об

образовании в Российской Федерачии>, Порялком организациLj I]

осуIцествлеIJия образсl BaTeiIblJo Гi деятельнос,ги OcHoBFIblN,1

обrцеобразовательным программаIvI образовательным програN4N,Iам

начального обrцего, основного общего и среднего общего образованлlя"

утверя{денF{ым Приказом Министерства образования и наYкlI Российсttоt,"t

Федерации от 30.0в,201Зг. N 1015, Положением об организациl,t образованI,Iя

детеIi с отклонеFIиями в, развитии в обrцеобразовательных учрех(jtеI]Itях

Самарской области, утвержденL{ым приказом минис1,ерс-гва обра,]оваI]t,tя и

науки Сап,rарской области от 2'7,07 ,2005г, }[s82-од,

1.2.ts целях реализациИ гарантIlрованных праВ гра}кдан на по"гl},.Iс,IлI,1е

образования длЯ обучаюЩихсЯ с огранИченнымИ возмо)кностяN,1}1 lзJO|JtiBb,tl

)/чреiкденl.tе организуеТ интегрированное (инклюз1,1вное) обчченlле iiо

N,1едI4цинскI{N,1 или соцИально-педагогическим показанияпt. осrlоваI]l{еNI l.rlл

организации такого обучения является заключение гlсихолого-N4едi4l(о

пед}гогиLIеской комиссии.

l.З.ИнтегрированFIое (инклюзивное) обучение обучатошLlхся по мед1,1цинс]tим

или социально-педагогическим показанияý[ осуществляется В f'elleFI}1e 0Дll()ГО

года, по истечении которого проводится повторное освидетельсl,воtsание на

ггд4пт{

].4.Под интегрированныМ (инкltюзивнып,t) обучениеN,I понLIмается обу'tеFIие L}

соtsместной образовательноЙ среде детеЙ с ограниченны]\{t1 Bo,]j\4O)iill(}cirti\,ll,j

здоровья , и детеr4" не имеЮщих такИх ограниЧений, посредсIвоrv обеспсtlс}lli,л

детяМ с ограниченFIыми возможностям!i зцоровья спецI]альньl.t yCitO,ai11"1

обучения и социальной адаптации, не снижаюUl1,Iх в це"l1оц ypgi]egb

образования для детей, не имеЕоlцих таковых ограничегtий,



i.5.Под сiiсц|iаJlъньiми уLrruо""** обучения lluflrlNiaiulc)l Ul]cцIl,LjiD1l!f!u

образовательные програN,Iмы и NIетоды развития и Об1,,1gl_r"r. },чебниiil{,

учебные пособия и дидактические и наглядные Iuатериалы, индивI4дуальllые

техrIичеСкие среДства разВитиЯ и обучеНия II досТупностЬ средЫ Об5l,{g"", ,

также психолого-педагогические, медицинские, социа,цьные и i,IHbte yc"|lvl,i-i,

необходимые детям с ограниченными возможностяN,{и здоровья l1,п,t

получения образования в соответствии с их сllособностяN,11,1 ],l

пеихофиЗическимИ возможНостямИ в целяХ развитиЯ социально}i адаптациI,1 I,t

инте1рациИ указанных лиЦ В обществе, в тоМ ч!lсле приобретенl4я I,tми

навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, дея,гельнос],t,l и

самостоятельной жизни.

2.0рга шлIза цлlя образоваr*rо*,о,о процесса,

2.1.При организации интегрированнЪго (инклюзивного) обучения де],ей с

ограниченными возмо}кностями здоровья Учреrкдение реализует програkI]\,lы

начального общего, основного общего, среднего общего образоваrtitя,

содержание образования и условия организации обучения Де,геtyt с

ограниченнымИ возможностями здоровья определя}отс,1 адап,г}tровilt{]i(JI:i

образовател ьной программой.
Z,i,ОВразоваFIие детей с ограниченными возможностямL{ здоровья MO'n(i]T

быть организова}Iо как сов1\{естно с другими обу,IающиNtися, так Ii в

отдельных классах, осуществляюrцих образователъную деятельность "

2.з. В Учреждении могУт открываться специальные (коррекц1,1онные) классь1

для обучаюшихся с ограниченными возможностями здоровья.

2,4,СодерI(ание образовалия детой с ограниченными возможнос,гя\,I1,1

здоровья, IIо основным общеобразоватеjlьным, спецLlа,rlь}lьiьх

(коррекцl4онным) программам, определяется образоватеJIьноЙ прог]]а]\1N4Oй,

разрЪбатываемой исходя из особенl остей психоd)tlзиLIеского ра:]ви,гl,],I I,1

индивидуальных возможностей детей, приниN{аеNIой и рее,II]з}еl\t,ой

Учреrкдением самостоятельно.
2.5.УTреждение несет ответстRенность за

г{оJlучен1.1е бесплатного образования
реализацию права граждаLi lja

в пределах федеральноI,о

государственного образовательного стандарта,

2,б.Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с огранtlченныNlи

возмоiкностями здоровья оргаЕизуется на основании заклюLIеFIия Ftа ка]кдого

р 
(ПI\4ПК), ]itявлеliii,i

р 
тних обучlrющltхся и

у
i.7.Норпоативная продолжительность ом классе сос],аЁ],t,I9,1,

оJiин учебFIый год. Сроки освоения образовате.цьных програIчlМ ]ИОГ),,I быть

у*aпп.ruпы. основанием для увеличения сроков освоеIIия образовательIlых

програN{М NlогуТ быть рекоменД аIJиИ психолоI-о-tVIедико- педаг,ог1,IЧеСh,,,)Й

nb*".a"r. основным принципоМ оргаFIизации образовательНого I]l''оцесi)ii i}



форп,lе индивиДуа^гIьногО обучениЯ являетсЯ обеспе.tенLiе шаДяLLlегО P€-,I(I,IIvI?
проведения занятий.
2.8.Результаты освоения обучающимися обшдеобразовательных програ\Ifu1
фиксируются в классных журналах.
2.9.Обучающиеся с ограниченнымИ возможностяN{I{ здоровья N4ог_ут
объединяться в специальные группы вне зависимостl1 от )/ровIrЯ
психофиЗического и речевого развития со здоровы\4и сI]ерстнl1ками j{.jiя

проведения мероп риятий воспитательно го характер а.
2.10,ОбУЧаЮШИеСЯ С оГраниченными возмо}tностями здоровья, Il0Jt}Lt1.IE[llrle
ОбРаЗОВаНИе В фОрме интегрированного (инклюзивного) обучегlLlя и 5zi;l1gi1111,.,
освоившие образовательную программ} полlчqпют в ycTaнoBIlet{HoN,l по]]я/t]iе
док},мент об образовании,
2, i 1.В ходе интегрированного (инклюзивного) обучения летя},] с
ограниченньiмИ возможНостями здоровья предоставлrIIо,Iся спецI.IальIIые
условия обучения в соответствии о потребностями ребенка и закл}оченL{яN.{}1
п,N4пк.
2.12.СПеЦИфика образовательного процесса в cI4cTeN{e илtтегрl.ti]овilllгii)го
(ИНКЛЮЗИвного) обучения'детей с ограниченными возможносl,ялдl1 здоровья
состоиТ В организациИ индивиДуальныХ И грYпtlовых KoppeKLIi4OHHo-

развltвающих занятий.
2, 13,ПО ВОПросаМ образовательного процесса, He},pei yj]ljpoBaIJFIbiN1
НаСТОЯЩИМ ПОЛоженИем, следует руководствоваться уставом У.tре;ltдс iil4rl I.1

другими документами об образовании.

3. КадровOе Lf материал ьно-техни ческое обеспечение.
3.1.учрея<дение обеспечивает сопровождение образовательного процесса
специалистами из числа педагогических работников, ока,]ыtзаlет
МеТОДИЧескУЮ и консультативную помоlцъ, необходип,tуtо для ocBoeIJi,Ir{
образовательных программ.
3.2.ПРИ оТсУТствии в Учреждении необходимых специалистов, оборll,zlоt]аtt}4я
длЯ оказания специалИзированной помощи, такая поN4ощь \,Io)l.ieT бьir,г,
ОРГа}tИЗОВаНа В ДрУгоЙ образовательноЙ организации даннсlй,гегrриIOгlии.
расrIолагающей необходимыми pecypcaMl1.


