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1. оБщиЕ положЕния

1.1. НастояпIее положение обеспечивает реализацию прав детей с ограниченными

возможностями здоровья на получение образования, коррекции нарушений развития,
социirльной адаптации в условиях МБУ до цдТ (г.Краснозаводск) (далее - Учреждение).

i.2. Положение разработано согласно следующим нормативным документам:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закон а от 29,122012 N9 27З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ ФедерацИИ);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от з0.08.201з Nь 1015

(ред. от |з.|2.201З) uОб утверждении Порядка организации и осуlцествления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начu}льного

общего, основного общего и среднего общего образования>;

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 N9 2912065-п <об

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии);
- Федерального закона от 24 июля 1998 г. Ns l24-ФЗ < об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации) (с изменениями идополнением);
- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от l8.04.2008г. ЛЪ

дФ_150/06 кО создании условий для получения образования детьми с ограниченНЫМИ

возможностями здоровья и детьми-инваJIидами).
1.3. Инклюзивное (интегрирОванное) обучение - это обеспечение равного доступа к

образованию всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных

потребностей и индивидуальных возможностей. Организация образовательного процесса,

при которой обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья

осуrцествляется в общеобразовательных организациях, осуIцествляющих реzrлизацию
общеобразовательных программ, в едином потоке с нормально развиваюtцимися
сверстниками.
1.4. OcHoBHiUI цель инклюзивного обучения - реаJIизация права детей с ограниченными

возможностями здоровья на получение образования в соответствии с познавательными

возможностями и способностями по месту жительства, их социаJIИЗаЦИЯ, аДаПТаЦИЯ И

интеграция в общество, повышение роли семьи в воспитании и рiввитии своего ребенка.
1.5. Инклюзивное образование детей-инваJIидов может реаJIизовываться через следуюtцие

модели:
1) полная инклюзия - дети-инвалиды посещают обIцеобразовательные учреждения

наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным планам,

которые могут совпадать с учебным планом соответствующего класса, а также могут

посещать кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др.,,

2) 
"uar""*ru" 

инклюзия - дети-инваJIиды совмещают индивидуаJIьное обучение на

дому с посещением общеобразовательного учреждения и обучаются по индивидуальным

учебным планам, количество часов и предметы которых рекомендует межведомственная

комиссия по включению детей-инваJIидов в инклюзивное и (или) дистанционное

образование (лалее Межведомственная комиссия) по согласованиЮ с родителямИ
(законными представителями). Также дети-инваJIиды могут посещать кружки, клубы,

внеклассные общешкольные мероприятия и др,, есJlи это не противоречит рекомендациям
Межведомственной комиссии ;

3) внеурочная инклюзия - дети-инвалиды (инвалиды) обучаются только на дому и

посещают кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия и др, в

общеобразовательном учреждении по рекомендациям Межведомственной комиссии и по

согласованию с родителями (законными представителями).
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1.6. КОнтроль За освоением образовательных программ детьми-инваJIидами (инвалидами)
осуществляет администрация Учреждения.
1.7.Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в Учреждение
осуществляется приказом директора Учреждения с согласия родителей (законньж
ПРеДСТаВиТелеЙ) и на основании рекомендациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии
с указанием программы обучения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО (ИНТЕГРИРОВАННОГО)
оБучЕния

2.1. Инклюзивное обl^rение организуется на основании приказа директора Учреждения.
2.2. Инклюзивное обl^rение организуется:
- пОСредством совместного обучения обучающихся с ограниченньlми возможностями и
детей, не имеющих таких ограничений, в группе;
2.3. Коррекционно-педагогические занятия могут проводиться в форме индивидуilльных и
групповых коррекционных занятий.
2.4.ОбУчающиеся с ограниченными возможностями здоровья, успешно усваиваюlцие
аДаПТироВанные общеразвивающие программы, по результатам итоговоЙ аттестации
переводятся на следующий год.
2.5.ОТветСтвенность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в пути следования к Учреждению
и обратно несут родители (законные представители).
2,6. Ответственность за жизнь и здоровье детей-инвалидов в Учреждении несет
администрация Учреждения.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ.

3.1.Образовательный процесс инклюзивного (интегрированного) обучения осуществляется
В раМках адаптированных образовательных программ при осуществлении индивидуальноЙ
психологической, медицинской коррекции.
З.2.Образовательный процесс при инклюзивном
регламентируется Учебным планом.

(интегрированном) обучении

3.3. Оценка знаний обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в соответствии с программой обучения с учетом особенностей развития
ребенка.
3.4. Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья принимает педагог.
3.5. {ля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
Адаптированные общеразвивающие программы проводится в форме итоговой аттестации.
З.6, Выпускники, успешно освоившие общеразвивающую программу, получают
свидетельство об окончании обучения.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

4.1.Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, дети с
ограниченными возможностями здоровья и их законные представители.
4.2. Образовательный процесс осуществляется педагогами дополнительного образования,
имеющими профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям
ква,тификационноЙ характеристики по должности и полученноЙ специальности и
подтвержденную документами об образовании, прошедшими соответствующую
переподготовку.
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