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1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность МКОУ СОШ №15, 

обеспечивающей  инклюзивное образование, образование по адаптированной 

образовательной программе, по индивидуальному учебному плану, специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

2. ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  СПЕЦИФИКА  ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

2.1. Категории детей с ограниченным здоровьем: 

К категории детей с ОВЗ относятся обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья — физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Это значит, что не все дети, имеющие 

медицинский диагноз, попадают в группу детей с ОВЗ, а только те, кто 

нуждается в специальных условиях обучения: специальных программах, 

специальных приемах и методах обучения, специальных учебниках и учебных 

пособиях, специальных технических средствах обучения индивидуального 

пользования, услугах ассистента и других условиях. Дети с ОВЗ в основном – 

это дети: с тяжелыми нарушениями речи, значительными нарушениями слуха, 

зрения и опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. Необходимо помнить, что статус может быть изменен, 

если у ребенка наблюдается положительная динамика в результате оказанной 

психолого-педагогической помощи. Автоматически статус «ребенок с ОВЗ» не 

подтверждается и исчезает, если при переходе из дошкольного учреждения в 

школу, либо из начального звена школы в среднее ребенок не прошел ПМПК и 

не подтвердил этот статус. 

Категории детей с ограниченным здоровьем: 

- с расстройством поведения и общения; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения; 

- с тяжелыми нарушениями речи; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- с отсталостью умственного развития; 

- с задержкой психического развития. 

Основные положения и понятия, закрепленные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 в части 

образования детей с ОВЗ: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий                      
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(ч. 16 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"); 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося; 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья – 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, 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. 

2.2. При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется: 

- коррекционно-развивающая работа: 

- нормализация учебной деятельности; 

- активизация познавательной деятельности;  

- умственное развитие; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- социально-трудовая адаптация. 

2.3. Специфика организации образовательного процесса по адаптированной 

образовательной программе, а также уровень реализуемых образовательных 

программ определяется образовательной организацией в соответствии с 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ              

от 29.12.2012 и на основании рекомендаций ПМПК МО Усть-Лабинский район. 

Образование по адаптированной образовательной программе реализуется с 

целью создания специальных условий для развития и социальной адаптации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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2.4. Для того, чтобы ребенку в образовательной организации были созданы 

специальные условия обучения и воспитания, необходимо предоставить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии ПМПК МО                        

Усть-Лабинский район 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Создаются условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 

максимальной степени способствующие получению образования определенного 

уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих 

лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 
3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ШКОЛЫ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 
3.1. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельностью. МКОУ                  

СОШ №15 определяет способ организации образовательного процесса в 

зависимости от наличия количества обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, материально-финансовыми возможностями школы, 

кадровым потенциалом.  

3.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

3.3.  Форма организации образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется исходя из индивидуальных, 

эмоционально-волевых особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и структуры интеллектуального дефекта в рамках внутриклассной 

дифференциации, когда ребенок с ограниченными возможностями здоровья не 

выводится из обычного класса, а его обучение происходит на основе 

индивидуальных заданий, разработанных на учебном материале, определяемом 

адаптированной общеобразовательной программой. 
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3.4. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в МКОУ СОШ №15 по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. В МКОУ СОШ №15 созданы специальные 

условия для получения образования указанными обучающимися.  

3.5. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 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, 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.  

3.6. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 
3.7. МКОУ СОШ №15 несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

реализацию их конституционного права на получение бесплатного образования в 

пределах усвоения ими адаптированных образовательных программ, 

соответствующих их психофизическим возможностям. 

 
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

4.1. Участниками обучения по адаптированной образовательной программе 

являются обучающиеся с проблемами в  развитии, медицинские, педагогические 

работники, родители обучающихся (законные представители). 

4.2. Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
4.3. Специалистам,  работающим с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается  повышающий коэффициент за 

увеличение объема работы, размер которой определяется в соответствии с 

Положением о системе оплаты  труда работников МКОУ СОШ №15. 

4.4. При исполнении профессиональных обязанностей педагоги имеют право 

самостоятельно выбирать частные методики организации образовательного 

процесса, дидактический и раздаточный материал, наглядность, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к содержанию образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.5. Основные права и обязанности педагогов определяются  законодательством 

РФ, Уставом  МКОУ СОШ №15, правилами внутреннего распорядка, 

 должностной инструкцией  работников, настоящим Положением. 
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4.6. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ. 

5.1.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

с ОВЗ, детей-инвалидов имеют право:  

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения;  

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей;  

- защищать права и законные интересы обучающихся;  

- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных 

по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.  

5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны:  

- обеспечить получение детьми общего образования;  

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТАСТАЦИЯ 

 6.1. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по усмотрению их родителей оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

6.2. По окончании 9 и 11 класса обучающиеся с ОВЗ и инвалиды имеют право на 

выбор сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ упрощенная форма) или в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ для выпускников 9 класса) и 
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единого государственного экзамена (ЕГЭ – для выпускников 11 классов, 

тестовые задания), продление времени экзамена на 1,5 часа. Кроме этого 

выпускник 9-го класса имеет право сдавать не 4, а только 2 обязательных 

предмета (русский язык и математику). 

6.3. Документ об образовании, выдается лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего 

образования следующего уровня: 

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

6.4. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении 

по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. 
  

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ АДАПТИРОВАННУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 
7.1. Управление  МКОУ СОШ №15, работающей в режиме обучения по 

адаптированной образовательной программе, осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы. 

7.2. Непосредственное руководство работы по адаптированной образовательной 

программе  осуществляет директор, права и обязанности которого определяются 

Уставом  МКОУ СОШ №15, трудовым договором, квалификационными 

требованиями и настоящим Положением. 

7.3. Наряду с обязанностями, определенными Уставом МКОУ СОШ №15, 

директор несет персональную ответственность за правильную организацию 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает 

создание им необходимых санитарно-гигиенических условий для осуществления 

режима труда и отдыха. 

7.4. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе несет 

дополнительную ответственность за своевременное выявление детей, 

нуждающихся в обучении по адаптированной  образовательной программе, 

организацию деятельности педагогов по формированию пакета документов для 

предоставления на школьную и городскую ПМПК, организацию учебной 

деятельности классов, занимающихся по адаптированной образовательной 

программе. Заместитель директора по ВР несет дополнительную 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163787/11a0432542e98d61d70aa103a4eb54ca0fd33cd2/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163787/b5409040338f3da5f1991552bc598c738120dc4f/#dst100155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155042/1d5e129ae5ca57584e723be32e0c566cab633a2e/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155042/bebe60eeb35cd36893a3ebc7fcb574593c4d42f2/#dst100035
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ответственность за организацию внеурочной деятельности, дополнительного 

образования  детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
8.1. Педагоги заполняют классные журналы в соответствии с Положением о 

классном журнале. 

8.2.Личные дела учащихся с ограниченными возможностями здоровья ведутся 

классным руководителем в соответствии с принятыми требованиями. 

 

 

 

 

 

 


