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положение
об инклюзивном обучении обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в Муни ципал ьном общеобразовател ьном учрежден и и
средней школе NЬ7 города Фурманова ИвановскоЙ области

1. Общие положения
1.1. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых

конституционньIх прав граждан Российской Федерации и не ограничивается состоянием
здоровья.

1,2, Настоящее положение направлено на обеспечение реализации прав детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая детей с инваJIидностью, на получение
образования, коррекцию нарушений рzLзвития, социальную адаптацию в условиях
общеобразовательной организации.

1.3. Положение разработано в соответствии с Конститучией Российской
Федерации, Законом РФ от 29.12.20|2г, }ф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (п.27 статья 2,ч,4,5 ст. 79, ч.3 ст. 55), приказами Министерства образования и

науки РФ и управления образования.
|.4, В соответствии с Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации> от

29.|2.20|2г. Jф 273-ФЗ:
Инклюзuвное образованuе - обеспечение равного доступа к образованию для всех

обуlающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и

индивидуальных возможностей.
Обучалоtлluйся с оzранuченны-|4tt возl|ожносmяуlu зdоровья (далее с ОВЗ) - физическое

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом рч}звитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.

Инduвudуальньtй учебный лutан учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетоМ
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Дdапmuрованная образоваmельная про?ра.м.1,1а образовательная программа,

адаптированнчlя для обуlения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуirльных возможностеЙ и при

необходимости обеспечивающаrI коррекцию нарушений развития и социt}льную адаптацию

укaванных лиц.
Спецuальные условuя Dля полученuя образ()ванuя обучаtоtцuмuся с ОВЗ - УСЛОВИЯ

обучения, воспитания и рtLзвития таких обучающихся, включающие в себя использование

специаJIьных образовательных програмМ и методов обучения и воспитания, специальных

ребников, учебньж пособий и дидактических материаJIов, специаJIьных технических

средств обучения коллективного И индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую помощь. проведение

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. обеспечение доступа в зданиЯ

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. и другие условия, без

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья.
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1.5. Образование детей с ОВЗ организуется с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (да,rее ПМПК), а для детей-инвалидов и с у{етом
индивидуirльной прогрчlммы реабилитации (ИПР),

1.6. Задачи инкJIюзивного образования:
о Развитие образовательной среды, способствующей гармоничному рzввитию

детей, имеющих рtвные стартовые возможности;
о Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонаJIа И

социального окружения;
о Создание условий для рitзвития потенциальньIх возможностей детей с

особенностями психофизического развития в совместной деятельности со здоровыми

сверстникап{и;
о Создzшие педагогической системы, центрированной на потребностях ребенка и

его семьи;
. обеспечение эффективности процессов коррекции, адаптации и социаJIизации

детей с особенностями развития на этапе школьного обуrения;
о организация системы эффективного психолого-педагогического

сопровождения процесса инкJIюзивного образования, вк-lпочающей диагностико-

консультативное, коррекционно-рrlзвивающее, социально-трудовое направления

деятельности;
о Формирование междисциплинарной команды специалистов, организ},ющих

инкJIюзивный образовательный процесс;
о оказzrние консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с особьпли

образовательными потребностями, вкJIючение законньD( представителей в процесс обуrения

" *оarr"r*ия ребенка, формирование у них адекватного отношения к особенностям его

развития, выработка оптимttльньD( подходов к проблемам семейного воспитания.

2. Организацияучебного процесса
2.1. Инклюзивное образоъ*r" реализуется в школе на основании Устава оо,

приказов руководителя оо и на основании настоящего Положения.' 
2.2. .Щля реализации инкJIюзивного образования в оО оборулlтотся помещения,

приспособленные для зшrятий.
2.з. За.п.Iсление в образовательную организацию детей с овз регламентируется

порядком приема грчDкдаЕ 
"а 

обуr.п"е по образовательным программам начального общего,

oa"ou"o.o общa.о " aр"д"".о общего образования, угвержденным прикЕвом Минобрнауки

России от 22 января 20114 г. Ns 32, Уставом и осуществJIяется на основании личного

заявления родитеJIя (законного представителя) ребенка и с учетом рекомендаций ПМПК по

созданию специzrльньD( условий образования.
2.4. обязательньпл условием организации инкJIюзивного образования явJUIется

оргzшизация психолого-медико-педагогического консилиума в оо (дшrее пмпк) для

проведениrI диi}гностики детей с оВЗ и составления рекомендаций по вкJIючению ребенка с

овз в образовательный процесс и взаимодействия с Пмпк,
2,5. Содержание образовательного процесса в кJIассах, реализующих инкJIюзивное

образование, опредеJIяется программами для общеобразовательньtх г{реждений, учебным
планом, годовым календарньшл графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и

утверждаемыми оо самостоятельно, а также адаптированной образовательной програlлмой

иlиrмиЕдивидуЕIльным 1^rебньшr плаЕом шя ребенка с оВЗ,
2.6. ИндивидУальный уrебный план дJIя ребенка с оВЗ иlили адаптированнЕlя

образовательнzuI прогрilN,Iма разрабатывается и утверждается пмпк на основании

р.*оr"rдuций ПМПК, а для ребенка-инвi}лида и с r{етом ИПР, с обязательным учетом
,".""' родителеЙ (законньтХ представИтелей) ребенка с оВЗ. Индивидуальный уrебный
план ребЪнка явJUIется приложением к договору, закJIючаеМому между администрацией оо и

родитеJIями (законньп,tи представителями) ребенка.



2.7. Индивидуа,тьный учебный план для ребенка с особыми образовательными
потребностями может разрабатываться на 1"rебный год, либо на полгода, либо на каждую
четверть. ПМПК школы вправе в любое время вносить в индивидуальный учебный план
изменения по ходатайству педагогов, родителей (законньпс представителей).

2.8. Перевод детей с особыьли образовательными потребностями в следующий
кJIасс осуществJIяется на основании решение ПМПК общеобразовательного )чрежд ения.

2.9. Выпускникам ОО, усrrешно прошедшим государственную итогов}.ю
аттестацию, в установленном порядке вьцается документ государственного образца об

уровне образования:
1) При основном общем образовании - аттестат об основном общем образовании;
2) При среднем общем образовании - аттестат о среднем общем образовании.
Согласно rrрикша Минобрнауки России от 14 октября 201З года }Ф 1145 (Об

утверждении образца свидетельства об обученилI и rrорядка его вьцачи лицам с

ограниченными возможностями здоровья (с рiLзличными формами умственной отсталости),
не имеющим основного общего и среднего общего образования и об1..rавшимся по
адаптированным основным общеобразовательным програN,Iмtlм>, вьцается в установленнОм
порядке свидетельство государственного образца.

2.I0. Предельная наполняеNIость класса инклюзивного образования cocTaBJuIeT не

более 25 детей, при этом количество детей с ограниченными возможностями здоровья моЖеТ

cocTaBJUITb не более 10% в зависимости от тяжести и сложности ограничений его основных
категорий жизнедеятельности.

2.|1. Обязательные штатные единицы в штатном расписании:
о Психолог
о Учитель-логопед
3. ВзаимодействиеООсресурснымицентрами(организачиями)
3.1. ОО в процессе реЕIлизации инкJIюзивного образовutния, в своей деятельности на

основе договорньIх отношений взаимодействуют с ПМПК и другими ресурсными
организациями и }чреждениями, в том числе с центрами психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.

з.2. пмпк в цеJU{х психолого-rrедагогического сопровождения инклюзивного

образования и выработки рекомендаций по поводу дальнейшего обучения детей с овз
осуществJIяют следующие функции :

о обеспечение квалификационной психолого-педагогической оценки

особенностей и динilп4ики развития детей с ОВЗ по запросу школы.
о организацию консультирования сотрудников школы по вопросаN4 совместного

обуrения (воспитания) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не

имеющих таких ограничений.
о обеспечение проведения обуrающих семинаров дJuI специалистов и

администрации школы по вопросЕIм инкJIюзивного образования.
3.3. Общеобразовательн.tя организация сотрудничает с ресурсными организациями

и осуществJuIет следующие функции:
. обеспечение систематического участия педагогов и специалистов оо в

семинарах, рабочих совещаниях, тренингах по вопросЕtм инклюзивного образования,
о СоблюдеЕие конфиденциаJIьности отношении результатов обследования

ребенка.
о Участие в теоретических и практических семинарах, конференциях, кр}тльIх

столах с целью tIовышения профессионального уровня педагогов и психологов.

Принято на педагогическом совете
протокол}lЪ 1 от З0.08.2017г.
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