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|.0бщие полоя(ения.
1.1.}{астоящее |[олоэкение об организации
обунения детей с
ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья разработано в соответствии с
Федеральнь1м законом от 29 дека6ря 201'2 г. ф 273-Фз <Фб образовании в
Российской Федерациш>, }ставом общеобр,вовательного г{реждения,
[иповьтм полоя{ением о специ€}льном (коррекционном) образовательном
ощаниченнь1ми
г{реждении для обуиатощихся' воспитанников
возмо)кностями здоровья, |!риказом йинобрнауки Российской Федерации от
30 авцста 2013 г. ш 1015 (об утверждении порядка организации и

ооуществления

образовательной
общеобр€вовательнь1м прощаммам
нач€}г1ьного

деятельности
образовательнь|м

общего, основного общего и среднего общего

основнь1м

прощаммам
образования>>,

письмом йинобрнауку| Российской Федерациу| от 18.04.2008г. ш АФ_150/06 (
Ф создании условий для полу{ения образовани'1 детьми с ощаниченнь1ми
возмо)кностями здоровья и детьми_инв€|'лидами)>.
1.2.Ёастоящее |{олоэкение утвер}кдено с учетом мнения совета
обутатощ|4хся образовательного г{рея{дения и родительского комитета
(законньтх представителей)
несовер1шеннолетних обунатощихся
образовательного у{реждения.
1.3. в целях ре€}лизации гараъ{тированнь1х прав ща)кдан на по'учение
общего образования для детей с ощаниченнь1ми возмоя{ностями здоровья,
т.е. име!ощим недостатки в физинеском и (или) психологическом развитии,
подтвержденнь1е
психолого-медико_педагогической
комиссией
препятству!ощие полу{енито образоваътия без создания специ€1льнь1х условий
общеобр:вовательная 1школа ]\! 5> с. Альинка )(анкайского муницип€}пьного
района |1риморского края создает необходимь!е условия для полг{ения без
дискриминации качественного образования лу|цами с ощаниченнь|ми
возмо)кностями здоровья, А!$ коррекции нару1пений ра3вутия и соци€!'льной
адаптации, оказания ранъ|ей коррекционной помощи на основе специ€}льнь1х
педагогических подходов и наиболее подходящих для методов и способов
общения и условия, в максим€}льной отепени способству{ощие полг{енито

общения и условия' в максимапьной степени способству|ощие по.гучени[о
образования определенного уровня и определенной направленности' а так)ке
соци€}льному развити!о этих лиц, в том числе посредством организации
инк]1юзивного образова ъ|ия лиц с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья.
1 .4. }1.нтегри рованное образова ниЁ форма организац ии о6разовательного
процесса, 00Р!! которой обутение и воспитание детей с ощани(1еннь1ми
возможностями здоровья осуществляетоя в г{рех(ден||ях' осуществля}ощих
ре€1лизацито общеобразовательнь!х прощамм' в едином потоке с норм€|льно
р€ввива}ощимися сверстниками.
[4нклпозивное образование- обеспечение равного досцпа к образовани:о
для всех обутатощихся с г{етом разнообразия особьтх образовательнь1х
пощ е б н осте й и иъ\д||ви дуапьнь|х в озм о жн о стей.

качественному образованито детеи с офаниченнь!ми возмо)кностями
здоровья, необходимого д]1я их максимальной адалтации и полноценной
интещации в общество.
1 6. 3адачи интещированного образов
.

ану{я:

медикосоци€1льного сопрово)кдеътия обутатощихся) воспитанников в
общеобр€вовательном учрех(дении с цельто максим€}льной коррекции
недостатков их психофизического р€ввития;
освоение обулатощиму\ся, воспитанниками адаптированнь|х основнь|х
общеобр€вовательнь1х прощамм в соответству||1 с федеральнь1м

государственнь1м образовательнь1м стандартом;
формирование у всех у{астников образовательного процесса
толерантного отно1пени'{ к проблемам детей с ощаниченнь|ми
возмох(ностями здоровья.
\.7. Фбуление детей с ощаниченнь|ми возмо)1(ностями здоровья в

общеобр€вовательном г{рех{дении мо}кет бь:ть организовано в форме
инду\ву|щ|€}л ьно го о бут е н ия н ез ав и с им о от вида о ф ан и11 е нътй з доро в ья.
1.8. [4нтеРированное обуление организуется:
посредством совместного обуления детей
офаниченнь|ми
возмо)кностями здоровья и детей, не име!ощих таких ощанинений, в одном
к.'1ассе общеобр€вовательного учреждения (инклтозивное обуление);
2) посредством функционирования к.т1асса д!тя детей с ощаниченнь1ми
возмо)кностями здоровья в общеобр€вовательном у{рех(де|1ии для детей, не
име}ощ!о( таких ощаниченийили име}ощих другие ощаничения здоровья.
1.9..{огускается сочетание интефированной формьл организации
образовательного процесса с другими формам и' лру1 отсутствии ощан уачений
в зак.}1юче|1ии областной пмпк.

1)

с

адаптированнои основнои
обунения
общеобразовательной программе.
2.|. ||ри организации совместного обутения детей о ощаниченнь|ми
адаптированнь1е
которь1м
возможностями
здоровья,
рекомендовано
|п.

0рганизация

прощаммь| обуления у1 детей, не име}ощих таких ощаничений, моцт

создаваться кпассь| интещированного обунения'
2.2. (лециа]|ьъ|ая помощь обутатошимоя' посцпив1шим на интещированное
на
обуление ок€вь|вается \|а психолого_медико_педагогическом консилир[е
базе шлкольт.
2.3. ||рием обулатощихся с ощаниченнь1ми возможностями здоровья в
образовательное у{Ре)кдение на интегрированну1о фор.иу обуления
осуществляется на основ ании рекоменд .цуй областной пмпк по вьтбору
образовательной прощаммь1 и формьт обутения при на!ту[чии заявления
(законньтх представителей) и оформляется договором с

ро}ителей
р'д"'.'"*"

(законнь:ми представителями) у| прик'вом

руководите;ш{

образовательного г{ре)кдения.
не
2.4.\|аполняемость к.]1асса в рамках инк.!1к)зивного обунения состав.}1яет
более 25человек' количество обг{а}ощихся с ощаниченнь|ми возмо)кностями
здоровья не дол)кно превь11цать3'4 человек'
2.5. флесообр€вно вк.]11очение обулатошихся с ощаниченнь1ми
в рабоц щуппь1 продленного дня (по показаниям)'
возможностями
'д'р'"""
2.6. ||ри организации интещированного обуления общеобразовательное

г{реждение обязано:
иметь индивиду€}льнь1е

-

образовательнь1е плань1

образовательной прощаммь|'

динамику

на ка)кдого ребенка

отследить
обунения

с

прохождение
ребенка' его

коррекционну!о подготовку ;
с
осуществ]1ять планову}о подготовку (переподготовку) кадров для работь|
-детьми с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья;
следовать рекомендациям, содержащимся в закл1очение областной пмпк,
-вь1полнять требования адаптированнь1х основнь1х общеобр€вовательнь1х
прощамм.
!!1. Фбразовательнь[й процесс.
3.1.Фбщее образование обунатощихся с ощаниченнь1ми возможностями
здоровья осущеотвляется в образовательном г{реждении т[о адаптированнь1м
образовательном
в
основнь1м общеобразовательнь|м прощаммам.
созда|отся специ€ш1ьнь|е условия для по]цчения образования

г{ре)кдении

образования
понимак)тся
обутатопшшлися о ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья
обутения' воспитанияутразвиту|я таких обутатошихся' вк']т!оча1ощие
у',''в себя использование специ€штьнь1х обр€вовательнь1х профамм и методов
воспитания, специ€|льнь|х учебников, у{ебнь1х пособий |1
обутения
'|
средств обутения
дидакти(!еских матери€}лов' опециш1ьнь1х технических
и
коллективного у1 у1нду|виду[!'льного пользовани'1, проведение .щу]1повь1х
образования
индивид/11льнь1х коррекционнь!х заъ\ят|4й. |!ри получении

обулатощимся с ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья предоставляк)тся
б есплатно унебники и улебнь|е посо бия, иная уае6ная литература.
з.2. для составления улебного плана на текуший улебньтй год для
организации интещированного обуления детей с ощаниченнь1ми
возмо)кностями здоровья используется базисньтй улебньтй план специ{|льнь|х

(коррекционньтх) образовательнь!х унрех<дений (|!риказ йинистерства
образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. }хгч 2912065-л (об
специ€|"льнь1х (коррекционньтх)
утверждении унебньтх планов
образовательнь|х улре>кдений для обулатощихся' воспитанников с
отк]1онен иями в развитии).
3.3. Фбунение организуется как по общим, так и по специ:!"пьнь1м улебникам,

соответству!ощим прощамме обуления. Ретшение по этому вопросу
принимает у{итель' согласуя его с методи11еским советом. €писок унебников
)дверх(дается педагогическим советом 1школь! и вводится приказом

руководителя образовательного г{ре)к деъ\|4я.
3 .4. Фбразование обулатощ ихся с ощаниченнь1ми возмоя{ностями здоровья
может бьтть организовано как совместно с другими обулатощимися, так и в
отдельньтх к]|ассах, щуппах.
3.5. Фбразовательное г{ре)кдение обеспечивает сопрово)кдение
образовательного процесса специ€}листами из числа улителей' ок€вь1вает
методическу[о и консультативну!о помощь' необходиму1о д!|я освоени'{
образовательнь|х прощамм.
3.6. Фбр:вовательное у{ре}(дение несет ответственность за ре€!лизаци}о
права ща)кдан на полу{ение бесплатного образования в пределах
федерального государственного образовательного отандарта.
3.7. Ёормативн€|я продол)кительность обулеъ1у1яв ка)кдом к.т1ассе составляет
один утебньтй год. €роки оовоения о6разовательнь1х прощамм моцт бьтть
увеличеньт. 0снованием для увелу|че\|ия сроков освоения образовательнь1х
педагогической
црощамм моцт бьтть рекомендацпи психолого _ медико
комиссии. Фсновнь|м принципом организации о6разовательного процесса в
форме ин]р1виду€}льного обуления является обеспечение щадящего ре)кима
проведения занятий.

[9.0ргашп3ация пнд*1в|1дуального обунения детей с ограниченнь!ми
возмол(ностями
не посещак)щих
здоровья
детеи_инвалидов'

образовате.,1ьное учрежден ие
4.1. Фбразовательное г{ре)1(дение обеспечивает получение образования
поступив1шими
образовательное учре)кдение
детьми_инвалу1дами'
нач.!.льного общего, основного общего и ореднего общего образования в
соответств11ут с индивидуальной программ ой реа6илитации иъ!ва]тида. |{ри
невозмо)псности осуществлять обутение и воспитание детей-инв,}лидов в
образовательном учрех{дении, о6разователь!1ое у{р-е)кдецие обеспечивает с
согласия гюдителей обунение детей-инва]|у1дов по адаптированной основной
общео бр€во вател ьной или индиву| [уа-г:ьн ой пр ощ амме н а до]у{у.

4.2. ||орядок восп|4тания и обуления детей-инв€}лидов

на дому определяется
законами |4 инь1ми нормативнь1ми актами Российской Федерации,
||риморского края. ||орядок и условия организации обуте}|ия по основнь|м
общеобр€вовательнь1м прощаммам на дому определя}отся договором ме)кду
образовательнь!м учре)кдением и одним из родителей (законньтх
представителей) обулатощегося. Фснованием для организации такого
обуления является медицинское заклк)чение.
4.3. Аътдивиду€!^льное обуление на дому по медицинским пок€вани'|м
осуществляется в течение одного года, по истечении которого проводится
повторно е освидетельствов аъ[ие.
4.4. |{ри организац|4и обуления детей с ощаниченнь1ми возмох(ностями

здоровья 14 детей-инв€}лидов образовательное г{ре)кдение ре€}лизует
прощаммь| нач€1льного общего, основного общего, среднего общего
образования.

у.
|арантии,
предоставляемь!е
обунапощимся
с ограниченнь[ми
возмо?|$!остями.
5.1. Фбр€вовательное г{ре)кдение обеспечивает ре€!лизаци1о в полном
объеме образовательнь|х программ, соответствие качества цодготовки
общатощихся установленнь1м щебовану1ям' соответствие применяемь|х
средств' методов обунения и воспитания возрастнь1м,
фрм,
психофизит|еским особенностям' ск.т1онностям, способностям' интересам и
пощебностям обулатощ 14хся.
5 .2. Фбразовательное
г{реждение ок€вь|вает психолого_педагогичесч/}о
п соци€!ль}гу|о помощь детям' испь|ть|ватощим труднооти в освоении
(юновньтх общеобр€вовательнь|х
прощамм
' разву\тии 14 социальной
адаптации.
|{сихолого- педагогиче ская и социал ьъ|ая поп4о1ць вк.}]}очает в себя:
пс|о(олого_педагогическое консультирование
обунагощу|хся, их
(законнь|х
представителе й) и педагогических работников;
рдшелей
коррекционно-р.}звива}ощие
14 компенсирук)щие занятия
буяа:отлцплася' логопедическу[о помощь обунатощ имся;
3) помощь обулатощ|1мся в профориентации и соци€|льной ада|1тации.
|!сто<олого-педагогическ€ш и соци€1льная помощь ок€вь1вается детям на

1)

2)

основ:|нии заявлени'т или

согласи'1 в

Роддтелей (законнь1х представителей)

письменной форме их

||стпколого-педагогическая помощь в образовательном учре)кдении
о|сц}ь1вается педагогом_психологом и
соци€}пьнь!м педагогом.
Фбразовательное учреждение осуществ]]яет так)ке комплекс меропри ятий по
вшявлени1о причин социальной дезадаптац|4\4 детей, у| ок€вь!вает им
сощ{{1]1ьщ/|о помощь' осуществляет связь с семьей.
5.3. Фбразовательное у{ре)кдение . предоотавляег обунатощ\4моя
спед/|огщ{е мерь! соци€1пьной поддержки и стимулирования:
обеспечение питанием в слг{аях и в порядке' которь|е установлень1
фдФа-гьными законами' законами субъекта Российской Федерации ;

право

планом' в порядке' установленном лок€}льнь1ми
нормативнь|ми актами.
ок€вание перви!1ной медицинской помощи
в порядке, установленном
-

:т::ж1тльством

^

в

:ф.ч.

охрань| здоровья (Федерал]ныи закон от

.";;;];6;';;;;

й "#

здоровья щах(дан в Российской Федерации>>);
";"
определение оптим€}льной
утебной, внеулебной нащузки' режима
утебньтх занятий и продолх{ительности каникул;

'

пропаганду

и

обунение навь|кам здорового о6раза жизни,

ребованиям охрань! щуда;
организаци|о и создание
условий для профилактики заболеваний и
оздоровлену|я обутатощихся, д[1я занятия
кульцрой и
спортом;
'*' физинеской

прохо)кдение обутатощимися в соответств|1и
с законодательством

Российской Федерации периодических медицинских
осмощов
.|шспаноеризац|1и (Федеральньтй закон от 21.!1.20!1
года л9323-Фз ?р...
02'07 ' 201з года) (об основах

Федерации>);

охрань1 здоровья щ€)*дан

в

|!

'.

Российской

обеспечение профилактики несчастнь1х слу{аев
и безопасности
обутатощ ихся во время .'р.б"',а"ия в
образовательном г{ре)кд ет1ии;
проведение санитарно-противоэпидеми11еских
и профилактических
шероприятий.

5.4. Фбразовательное г{реждение при
реа]!изации
пРощамм

образовательнь1х
создает условия для охраньт здоровья обута}ощихся,
в том числе
феспечивает:
1) текущий контроль за состоянием
здоровья обула}ощихся;

2)

проведение санитарно_гигиенических,

профилактических и
(вдоровительнь!х мероприятий,
обуление и воспитание в сфере охрань1
здоровья щаждан в Российской Федерации;
3) соб-гподение государственнь|х санитарно_эпидемиологических
правил
п нормативов;
5.5. Фбразовательное
ччучч'цд\,'''|д'г1\'9
проводит
учРсд(дение
учрех(дение
консультационну!о'
пРосветительску|о деятельность,
деятельность в сфере
здоровья
гР:т:кдан Р1 ищ/!о, не противореча11(ио
це.тт'1м создания '*р'"",
образовательного
!чРеждени'{ деятельность' в том числе осуществляет организаци}о
отдьгха и
вдоРовленпя обулалощихся в летнем оздоровительном
лагере на базе мБоу
со1п ]чгд 5 с. ?1льинка

9[. [тоговая аттестация.

6'1' Результать! освоени'{ обутатощпмися общеобр€вовательнь|х

фшссирулотся в к.т1асснь|х )курн€!.лах
6'2'Результать| освоения обутато
щимися, находящ имися

обутенлша, общеобразовательнь!х прощамм,
щРн€|'ла)(

д]!я |1ндивиду€ш1ьного

обул ения.

прощамм

на индивиду*пьном

фиксиру}отся в к]тасснь|х

6.з. Бьлпускники 9 класса, успе1шно

про1пед1шие обунение по

адаптированнь1м прощаммам пощ.ча!от по
ре]шени!о педагогического совета
общеобр€вователь]{ого у{ре)кдения свидетельство
об
обунении
установленного образца"

6'4' [ети с

ощаниченнь|ми возможностями здоровья' пощ/чив[шие

образование в форме интещированного обутения
и форме иъ1ду!виду€!'льного
обутения

и

!

!

успе!пно освоивтшие образов!тЁ'""у.- прощамму
обшеобр€вовательного учре)кдения, полг{а}от
документ об образовании
[!сударственного образца.
9|[ (адровое

обеспечение образовательного процесса
фга н||зация обеспечивает сопр ово)кдени.
процесса
с[Ёш]п€]пистами у|з числа педагогических
'бр*'"ательного
ок€
в
ь!вает
работников,
шп)д{ческу|о и консультативнук) помощь, необходиму[о
для освоения
офвовательнь|х прощамм.
т2 д!я работьт в сиотеме инк.}11озивного образования
отбтца}отся педагоги,
п!еюпц{е
7' 1'

про фессион€|

льну|о

квалифик'ц''',

щебованиям
г:лтгпфщ6ационной характерист\4ки
по ''ответству[ощуто
дол)кности и пощ.тенной
''йтпа]1ьности и подтвер)кденнуто документами об образовании.
&сцда'тптстьт должнь1 знать основь1 специальной
психологии и
шрРе|сц{огплой педагогики, приемь1 коррекционной
улебно_воспитательной
Р6огБц щебутощей в обязательном порядке ре€|лизации
дидактических
чхш|п[пов индивидуа.,1ьного и дифференцированного подходов'
швгц:лощего'

наг]1ядного и практического характер{
обунения.
тз' шяработьт в к]1ассах интещированного обуления
н€внача|отся
Р"цатоги' про|пед!пие специ€ш1ьнуло
курсову[о

подготовку.
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