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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обучении учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани (далее – Положение) разработано в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с действующими изменениями и дополнениями);  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 №Р-

93 «Об утверждение примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее — санитарные правила CП 2.4. 3648-20) и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2.  Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - с ОВЗ) определяет порядок организации обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

1.3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

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

психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.   

 

 



2.Организация обучения детей с  ограниченными возможностями здоровья  

 

2.1. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами. 

2.2. Инклюзивное образование - это обеспечение равного доступа к образованию всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Организация специального образования, при котором обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общеобразовательных 

учреждениях, создавших специальные условия для пребывания и получения образования 

учащимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.  Интегрированное обучение – форма организации образовательного процесса, при 

которой обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в учреждениях, осуществляющих реализацию общеобразовательных программ, 

в едином потоке с нормально развивающимися сверстниками. 

2.4. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида  

2.5. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

Адаптированная образовательная программа – это 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. 

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.7. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ 

создаются необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц  методов и способов общения; 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.  

2.8. Для получения образования обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в учреждении создаются специальные условия для обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие: 

-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 здание учреждения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, 

− другие специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

2.9. В адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования в план внеурочной деятельности включаются индивидуальные и групповые 

коррекционные учебные курсы в соответствии с программой коррекционной работы. 

2.10. Адаптированная образовательная программа и индивидуальный учебный план для 

каждого обучающегося с ОВЗ при совместном обучении (инклюзивное образование) 

самостоятельно разрабатывается по согласованию с родителями (законными представителями). 

Адаптированная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности.  

2.11. Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных 

потребностей.  Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания адаптированной основной 

образовательной программы (далее АООП). Количество часов, выделяемых на обязательные 

занятия коррекционной направленности, определяется в соответствии с учебным планом 

АООП. 



2.12. При организации инклюзивного обучения в учреждении может использоваться 

сетевая форма реализации образовательных программ, которая обеспечивает возможность 

усвоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой формы реализации 

образовательных программ осуществляется на основании договора между организациями. Для 

организации реализации образовательных программ с пользованием сетевой формы 

несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, такие 

организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы.  

2.12. Обучение в классах с инклюзивным обучением осуществляется по учебным 

планам, программам, учебникам и пособиям, рекомендованным Министерством просвещения 

Российской Федерации.  

2.13. Расписание занятий для обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20.  

2.14. Оценивание учебных достижений, обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с критериями оценивания, объемом и степенью адаптации учебного материала, 

определенной образовательной программой.  

2.15. Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в формах в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Специальные условия прохождения аттестации 

конкретизируются применительно к каждой категории обучающихся с ОВЗ. 

2.16. По окончании обучения обучающийся с ОВЗ получает документ об образовании 

или документ об обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.17. Обучающиеся с ОВЗ привлекаются для занятий по программам дополнительного 

образования с учетом их интересов, наклонностей, способностей, пожеланий, возраста, 

индивидуальных особенностей учебно-познавательной деятельности и состояния здоровья.  

2.18. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать учреждение, на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

 

 

 

 



3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

3.1. В учреждении осуществляется психолого- педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ специалистами психологической службы (педагогом-психологом) и соответствующими 

педагогическими работниками.  

3.2. Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ классах с 

инклюзивным обучением в учреждении в соответствии с особыми потребностями, 

индивидуальными особенностями познавательного, физического, эмоционально-волевого 

развития обучающихся функционируют психолого-педагогический консилиум с обязательным 

участием родителей (законных представителей). Члены психолого-педагогического консилиума 

участвуют в разработке адаптированной образовательной программы и/или индивидуального 

образовательного маршрута, обучающегося с ОВЗ, отслеживают динамику развития ребенка, 

оценивают успешность в освоении образовательной программы, эффективность освоения 

коррекционно-развивающих программ и результаты социализации. 

3.3.  Педагоги, реализующие программу коррекционной работы в учреждении, должны 

иметь соответствующую квалификацию и уровень образования.  
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