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Положение 

 об инклюзивном обучении 

               детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение обеспечивает реализацию прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования, коррекции нарушений развития, 

социальной адаптации в условиях общеобразовательного учреждения. 

 1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» (п. 27 статья 2, ч.4, 5 ст. 79, 

ч.3 ст. 55), Федерального государственного образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 

1598) и Федерального государственного образовательного стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года 3 1599). 

 

1.3. Под инклюзивным обучением в настоящем Положении понимается обучение 

(воспитание) в совместной образовательной среде детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 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. 

1.4. Под специальными условиями обучения/воспитания в настоящем Положении 

понимаются специальные образовательные программы и методы развития и обучения. 

Также психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные условия, 

необходимые детям с ограниченными возможностями здоровья для получения 

образования в соответствии с их способностями и психофизическими возможностями в 

целях развития социальной адаптации и интеграции указанных лиц в обществе, в том 

числе приобретения ими навыков самообслуживания, подготовки к трудовой, в том числе 

профессиональной, деятельности и самостоятельной жизни. 

1.5. Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательный класс осуществляется приказом директора МБОУ СШ № 65 с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии с указанием программы обучения.  

1.6. Инклюзивное обучение  организуется: 

а) посредством совместного обучения (воспитания) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одном классе (группе) 

образовательного учреждения общего образования. Наполняемость класса инклюзивного 

обучения должна соответствовать Санитарно-эпидемиологическими правилам и 



нормативам  СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. 

б) посредством функционирования класса (группы) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении для лиц, не имеющих таких 

ограничений или имеющих другие ограничения здоровья, количество детей в котором не 

должно превышать 15 человек. 

2. Особенности организации образовательного процесса 

2.1.В своей деятельности образовательные учреждения, осуществляющие инклюзивное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья руководствуется следующими 

документами: 

Конституция РФ, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказе министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 «Об 

утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», информационном 

письме Министерства образования и науки Российской Федерации «О правилах приема в 

общеобразовательное учреждение» от 28.06.2012 № ИР-535/03, в соответствии с 

Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Красноярского края №18-11-04 от 25 августа 2015 

года. Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке 

инвалидов», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2.3286-15, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10.07.2015г. №26; Уставом МБОУ СШ № 65. 

2.2. С детьми с ограниченными возможностями здоровья организуются коррекционные 

занятия с психологом, дефектологом, логопедом (на основании рекомендаций ТПМПК). 

2.3. Коррекционно-педагогические занятия могут проводиться в форме индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий (количество занятий определяется, на основании 

результатов диагностики, решением ПМПк).  

2.4.Учащиеся c ограниченными возможностями здоровья, успешно усваивающие 

адаптированные образовательные программы, по решению педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

2.5.При отсутствии положительной динамики в усвоении адаптированных 

образовательных программ, в развитии и адаптации в условиях инклюзивного обучения 

по решению ПМПк, обучающиеся в установленном порядке направляются на 

дополнительную диагностику на ТПМПК для получения рекомендаций. 

3.Организация образовательного процесса и итоговая аттестация. 
3.1. Образовательный процесс при инклюзивном обучении регламентируется школьным 

учебным планом, составленным в соответствии с базисным учебным планом. 

3.2. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), по рекомендациям ТПМПК в 

рамках адаптированных образовательных программ при осуществлении логопедической, 

психологической, дефектологической  коррекции. 

3.3. Оценка знаний учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с Положением об оценивании учащихся с ОВЗ, с учетом их особенностей 

развития. 

3.4. Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья принимает педагогический совет школы. 

3.5. Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся инклюзивно, 

проводится на основании рекомендаций Министерства Образования и науки РФ. 

3.6. Выпускники с ОВЗ, успешно освоившие курс основной школы, получают документ 

государственного образца о получении основного общего образования. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение интегрированного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного обучения предусматривает осуществление психолого-

педагогического сопровождения. 



4.2. Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 своевременное выявление и коррекция нарушений; 

 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. 

4.3. Приказом директора МБОУ СШ № 65  создается школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПк), в состав которого могут входить: 

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

социальный педагог; 

 педагогические работники МБОУ СШ № 65: учителя, воспитатели, работающие с 

данной категорией учащихся; 

 медицинские работники (при наличии данных). 

4.4. Школьный ПМПк осуществляет организационно-методическое сопровождение и 

обеспечение образовательного процесса. 

5. Ведение документации 

5.1. В МБОУ СШ № 65 ведется следующая документация: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с ОВЗ 

(АООП, АОП); 

 журнал учета проведенных с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

уроков (занятий) федерального и коррекционного компонентов учебного плана и 

посещения их детьми (заполняется учителем аналогично страницам классного 

журнала; 

 рабочие программы по предметам для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются учителем, рассматриваются на заседании школьного 

МО и утверждаются директором школы; 

 расписание уроков (занятий), утвержденное директором МБОУ СШ № 65; 

 рабочие программы специалистов сопровождения, утвержденные директором 

школы; 

6. Участники образовательного процесса. 
1. Участниками коррекционно-образовательного процесса являются педагогические 

работники (учитель-дефектолог, учителя, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог), иные педагогические работники, дети с ограниченными 

возможностями здоровья и их законные представители. 

2. Педагогические работники должны иметь соответствующую подготовку. 

Квалификационные требования определяются квалификационными 

характеристиками, утвержденными в порядке, установленном законодательством. 

3. Права и обязанности педагогических и иных работников МБОУ СШ № 65, 

работающих в рамках инклюзивного обучения определяются актами 

законодательства Российской Федерации, Красноярского края, уставом МБОУ СШ 

№ 65, настоящим Положением. 

4. Обязанности педагогических и иных работников МБОУ СШ № 65, работающих в в 

рамках инклюзивного обучения, определяются также должностными инструкциями, 

разрабатываемыми и утверждаемыми директором МБОУ СШ № 65 на основании 

квалификационных характеристик. 

5. Права и обязанности учащихся и их родителей (законных представителей) 

определяются законодательством Российской Федерации, Красноярского края и 

уставом МБОУ СШ № 65. 

6. Ответственность за организацию интегрированного обучения несет директор и 

образовательной организации и куратор инклюзивного образования. 


