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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о об  организации инклюзивного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Настоящее Положение определяет порядок реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ (далее АООП) и 

основных общеобразовательных программ (далее ООП) в рамках 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) и детей-инвалидов в БМАОУ СОШ №33 (далее – ОО), а  также права  

и  обязанности  участников инклюзивного образования. 

1.2. Под инклюзивным обучением в настоящем Положении понимается 

обучение (воспитание) в совместной образовательной среде детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, не 

имеющих таких ограничений, посредством обеспечения детям с 

ограниченными возможностями здоровья специальных условий 

обучения/воспитания и социальной адаптации, не снижающих в целом 

уровень образования для детей, не имеющих таковых ограничений. 

1.3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами в настоящем Положении понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285429/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011
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 1.4. Инклюзивное обучение в ОО является приоритетной формой 

организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей-инвалидов. Обучение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья без интеграции может быть 

предложено лишь при невозможности создания специальных условий для 

интеграции или при выборе родителями (законными представителями) иных 

форм организации образовательного процесса. 

1.5. Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательный класс осуществляется приказом директора ОО на 

основании заявления родителей (законных представителей) и на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК).  

1.6. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в ОО может быть организовано в форме инклюзивного обучения 

независимо от вида ограничений здоровья.  

1.7. Инклюзивное обучение, если это не препятствует успешному 

освоению образовательных программ всеми обучающимися, организуется 

посредством совместного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одном классе.  

1.8. В зависимости от категории обучающихся с ОВЗ количество 

детей в классах  комплектуется в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приложение 1) 

1.9. Настоящее положение принято с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) обучающихся, протокол от 26.09.2019 № 1, 

Совета обучающихся, протокол от 26.09.2019 № 2. 

  

2. Организация инклюзивного обучения 

2.1. Образовательный процесс при инклюзивном обучении 

регламентируется учебным планом АООП или ООП.  

2.2. В ходе инклюзивного обучения детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам предоставляются специальные 

условия обучения/воспитания в соответствии с потребностями ребенка и 

заключением ПМПК. 

2.3. Специфика образовательного процесса в системе инклюзивного 

обучения состоит в организации индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

2.4. ОО самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

инклюзивного обучения и воспитания в соответствии с законодательством и 

Уставом ОО. При определении реабилитационной составляющей 

инклюзивного обучения ОО ориентируется на рекомендации ПМПК и 

содержание индивидуальной программы реабилитации (при ее наличии). При 
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инклюзивном обучении допускается сочетание различных форм получения 

образования. Обучение организуется как по общим, так и по специальным 

учебникам, соответствующим программе обучения. Решение по этому 

вопросу принимает ППк (психолого-педагогический консилиум ОО). 

2.5. Режим работы по организации инклюзивного обучения по 

пятидневной или шестидневной неделе определяется ОО самостоятельно. 

2.6. Образовательный процесс учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

сопровождают учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. 

Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов осуществляется в соответствии с АООП или ООП. 

2.7. ОО самостоятельно в выборе формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ.  

2.8. Учащиеся  с ограниченными возможностями здоровья, получившие 

образование в форме инклюзивного обучения и успешно освоившие 

образовательную программу ОО получают документ об образовании 

соответствующего образца. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение  

инклюзивного образования и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

3.1 Организация образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях 

инклюзивного обучения предусматривает осуществление психолого-

педагогического сопровождения. 

3.2. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• выявление структуры нарушения; 

• преодоление трудностей, возникающих в процессе совместного 

обучения и воспитания; 

• информирование родителей, законных представителей 

относительно организации, задач образования и развития их ребенка, а также 

перспектив коррекции и компенсации нарушения. 

3.3. Приказом директора ОО создается психолого -педагогический 

консилиум (далее ППк), в состав которого могут входить: 

• узкие специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог; 

• педагогические работники ОО: учителя, работающие с данной 

категорией учащихся. 

3.4. ППк осуществляет организационно-методическое сопровождение и 

обеспечение образовательного процесса. 
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4. Участники образовательного процесса школы, 

работающей в режиме инклюзивного обучения 

4.1. Участниками учебно-воспитательного процесса в школе с 

инклюзивным обучением являются учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и дети, не имеющих таких ограничений, 

педагогические работники образовательного учреждения, родители учащихся 

(законные представители). 

4.2. При организации инклюзивного обучения необходимо ознакомить 

родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими 

образовательный процесс (учебным планом, расписанием, программой). 

4.3. В случае если педагог работает в режиме инклюзивного обучения 

администрация ОО должна включить его в план соответствующей курсовой 

подготовки. 

4.4. Заместители директора  по УВР, члены ППк организуют работу 

педагогов по обучению и воспитанию учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказывают методическую помощь педагогам в повышении их 

профессиональной квалификации и овладении ими основами коррекционной 

педагогики и психологии;   

4.5. Обязанности педагогических и иных работников ОО, работающих 

в рамках инклюзивного обучения, определяются должностными 

инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми директором ОО на 

основании квалификационных характеристик. 

4.6. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных 

представителей) определяются законодательством Российской Федерации и 

Уставом ОО. 

 


