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ПОЛОЖЕНИЕ

об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей -ицвалидов в Муниципальном бюджетном учреждении

<<Лицей Nb бЬ городского округа Тольятти



1. Общие полож(ения

1.1. Обуrающийся с ограЕиченными возможностями здоровья (далее _ овз)

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развuIтии9

trодтвержденныо психолого-медико-педагогической комиссией (далее пмпк) и

препятствующие полуIению образоваrrия без создания сfl ециальньur условий.

1.2. ОргаrrизациЯ обуrениЯ jIиц с огрчшиченными возможностями здоровья

производится на основе:

Федорапьного зtжона от 2g.t2.20lt2 J\Ъ 2,1з-ФЗ коб образовании В РоссийскоЙ

Федерачии>;

Федёвrа_тrьного закона от 24.11.1995 Ns 181-ФЗ <<О социальноЙ ЗаЩИТе ИНВzlЛИДОВ В

Российской Федерации>;

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 Jф 1014 коб утверждении Порядка

организации . И осуществлеЕия образователъной деятелыIости IIо основIIым

общеобразовательным прогрztN,IмаI\{ - образоватеJIъЕым програN{мам дошкольного образованиJI));

приказа Минобрнауки России от 30.08.201З Ns 1015 коб утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным прогрzlп{мам образовательным програI\{мам начального общего,

основного общего и средЕего общего образования>;

прикzва Минобрнауки России от 2g.08.20lз Ns 1008 (об утверждении Порядка

оргz}низации И осуществления образовательной дgятельности по допоJIнительным

общеобразовательным процрап{мЕllu) ;

прикЕва Минобрнауки России от 26.|2.20lз Jф 1400 Фед. от 24,t1,201i5) (Об

утверждении Порядка проведения госудЕ)ственIIой итоговой аттестации по образовательным

шрограN{м{lп{ среднего общего образования>;

прикЕва Минобрнауки России от 19.|2.2014 м 1599 кОб утверждении федерального

государстВеЕного образовательного стаIIдарта образования обуrаrощихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушеЕия,ли)> 
1 

;

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 Ns 1598 (Об утверждении федерального

государственного образователъЕого стандарта начального общего образовшrия обуrаrощихся с

оцрчlниченными возможностями здоро"ь,>2 ;

прикша Минобрнауки России от 17.10.2013 Ns 1155 (об угверждонии федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образовtlни,I> ;



приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns З73 (Об угверждении и введении в

действие федерального государствеIIного образовательного стандарта начальЕого общего

образования>;

прикtr}а Минобрнауки России от |7.|2.2010 J\Ъ 1897 (Об утверждении федерального

юсударственного образовательного стандарта оснOвного общего образования>;

приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 }lЪ 413 кОб угверждеЕии федера.тrьного

посударственного образоватеJьного стандарта среднего общего образования>;

приказа Минофнауки России от 09.01.2014 J\b 2 <<Об утверждеЕии Порядка применениJ{

оргЕlнизацшIми, осуществJuIющими образовательную деятельность, электронЕого обуrения,

,щстанционнрD( образовательньD( технологий при реализации образоватеJIьньD( прогрilп{м);

приМз1 Минбрнауки России от 09.11.2015 Jф 1309 "Об утверждении Поряда

обеспечениrI условий доступности дJuI инвалидов объектов и предоставJrIемьD( услуг в сфере

образовапия, а тtжже окЕваниrI им при этом необходимой помощи";

СшПиН" 2.4.|.З049-1З кСанитарно-эrrидемиологические требования к устройству,

содержilIию и оргztнизации режима работы дошкольньD( образоватеJьIIьD( организаций>;

СанПиН 2.4.2.2821-10 кСаrrитарно-эпидемиологические требоваrrия к условиям и

оргчшизации обуrения в общеобразовательньж )пфеждениях);

СанПиН 2.4.23286-|5 <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиrIм и

организации обуrения и воспит€шlиrl в оргЕlIIизацил(, осуществJIяющих образовательную

деятельЕость по адаптировztнIIым осIIовIIым общеобразовательным програпdмам дJuI

обуrаощихся с огрtlниtlенными возможностями здороuu">З ;

Устава, Положения об элекц)онном обучении и использовании дистаIIционньж

образовательIIьD( тохнологий, Положения об ин,ryIвидуz}JIьнOм уrебном плtшIе и других

локЕIJьIIьD( нормативньD( ulKToB МБУ <ЛицейJS60>

2. Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ

2.1. Обучающиеся имеют прtlво на предост.}влеIIие условий для обуIениrI с yIeToM

особенностей их психофизического развития и состояниrI здоровья, в том tIисле получеIIие

оощ{alльно-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педuгогической коррекции.

2.2. Щетп с ОВЗ получ.}ют образовшlие в следующих формах:

1) в образовательной оргfiIизации;

2) вне образовательной орr*r.uц"",



з

по образоватеJIъЕым процраьdмttм начаiIъного общего, основного общего и средЕего

обrцего образования - Еа Дому или в медицинских организациях4, в форме семейного

фразовашя" Срлнее общее образование может быгь тrолтуrено в форме саrrлообразовЕlния,

2.З. Мобуrающихся с оВЗ реализуются следующие образовательные програ]\,1мы:

адаптироваIIна'I образовательIIЕIя прогрЕlI\4ма, разработанная и утвержденнаJI

JIщеем;

-образовательнР прогрЕlI\,Iма дJUI ребенка-иНваJIида, разработанная u угвержденЕая

JIщеем в соответствии с индивиду*льной программой реабишlтации инвапида, уtвержденной

фдеральныпли госJrдарственными гIреждениrIми медико-социальной экспертизы (далео -

МСЭ) по резуJIьтатап{ проведениJI МСЭ,
t * ."'

щля развимя потенциала обуrаrощихся с Овз могут разрабатываться с уrастием сап4их

бучшощи хся и их родитолей (законньD( представителей) индивидуальные уrебные шланы,

Реаrшлзация индивидуапы{ьD( уrебньпr плtшов может соIIровождаться поддержкой тьютора

(ассистента (гrомощника)) организации, осуществJUIющей образовательную деятельЕость, на

осЕовании рекомендации о необходимости предоставлениrI услуг ассистеIIта (помощника),

тьютора обуrающемуся с Овз формулирует пмпк, а обуrающемуся, имеющему статус

ЕЕвапида, _ пмпк и (или) мсэ на основании рекомендаций пмпк,

2.4. Ддаптированнм образоватеJьн1UI програп{ма образовательная процрамм4

адаптироВанн{UI для обуrен}UI лиц с оВЗ с yIeToM особенностей их психофизического развити,I,

инд.IвидуальньIх возможностей и при необходимости обеспеIIивающа,{ коррекцию нарушений

рtввитиrl и социапьную адчштацию укtLзанньж лиц,

Щети с оВЗ принимаются Еа обуrение по адаптированной основной

общеобразовательной програrчrме только с согласи,I родителей (законньпr продставителей) и на

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,

2.4. Щля инвалидов и лиц с оВз при обуrении шо адаптированным основIIым

бразоватеJIьным прогрulммzll\,I :

начапьного общего образованиrI срок обуrения увелиIIиваотся не более чем на два

года (дО шестИ лет освоения образовательной програlrлмы);

основного общего образовапия срок обуrения увеJIичивается не более чем Еа

оддЕ год.

средЕого общего образовапшI срок обуrения увелитIивается нО более чем на одиН

к)д.

2.5. В случае обуrения по адаптировtIнным основным общеобразовательЕым



щЕ
2.5. В сJryчае обуrения по адаптированным основным общеобразовательным

lрограддаrr,r в Лицее создаются специIIJIьные усповиrI для полr{ения образования укzванными

dучаюrциrrлися.

Под специ€rпьными условиями дu{ поJIученшI образовшrия обуrающимися с ОВЗ

lюrпмаются условия обуrения, воспитttния и рtlзвития таких обуlаrощихся, вкJIючtlющие в себя

псIIоJIьзование специапьньD( обрщовательньD( програIчIм и методов обуrения и воспитаниrI,

GпещаJIьньD( 1.rебниково уrебньпс пособлй и дидактических материалов, специальньD(

тý!шических aрaд"о обуrения коллективного и иЕдивидуального пользованиrц предоставленио

усJIуг ассистента (помощника), оказывающего обуrаrощимся нообход,rмую техниtIоскую

помощь, проведенЙе,групповьD( и инд.Iви.цуЕIJIьньD( коррекционных зан.:rгий, обеспечение

дойупа в здhд*iш Лицея и д)угие условйя, без которьur невозможно или затруднено освоенио

бразоватеJьньD( програI\dм.

,Щоступность образовательной среды Лицея предполагает:

достуIIIIость дJuI обу.rаrощихся с ОВЗ всех помещений, где осуществJuIется

бразовательЕая деятельность;

свободньй доступ детей к игрzlпd, игрушкtlпd, маториЕ}лаirл, пособиям, обеспе.rrавающим все

осЕовные виды детской активности и утебы, нztJIиIме оборудованного рабочего и чIитtlльного

мест;

2.6. Образовательные прогр€lI\,1мы дпя обуrающихся с ОВЗ могуг быть реализовztны в

спедующих формах:

1) уро.lной и внеурочной деятеrьности;

2) с rrрименением электронного обу.rения и дистанционньD( образоватеJIьЕьD(

техЕологий. ДIя образоватедьпьD( прогр{ll\dм дошкольЕого образования дистttЕционная форма

реаrпазации образовательньD( прогрtlNIм не примеЕяется;

3) сетевой идр.

2.7. Меры дIсцицJIиЕарЕого взыскаЕиrI не примеЕяются к обуrающимся с ОВЗ (с

зqдержкой псI.Dý{ческого р€ввития и разлитIньшrли формап{и умственной отсталости).

2.8. Обучающиеся с ОВЗ обеспечивtшотся:

1) бесплатным двухрЕlзовым питанием;

2) бесплатными специаJьными уrебникашrи и учебными пособиями, иной уlебной

JIптературой, а также усJгугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводtIиков.

2.9. ГосуларственнаrI итоговЕuI аттестациrI обl^rаrощихся с ОВЗ проводится в форме

rосударственного вьIлускного экзап{ена'в соответствии с приказом Минобрнауки России от
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ж,l220l3 лЬ 1400 (об угверждении Порядка проведениrI государственной итоговой
aп€спащП по образоватеJIьЕым програ}dмtll\,lсреДнего общего образования>.

2.10. Обучающиеся с овз имеют право по отдельным уrебным предметЕlп{ по их
rcпаIIЕю проход,Iть государственную итоговуIо аттестацию в форме основ}Iого
lосударсгвешого экзапdепа (9 классы) и единого государственЕого экзtlп,lена (11 классы).

2.11. Лицаlrл с оВЗ (с различньпrlи формап{и умственной отсталости), не имеющим
ФцовЕоЮ общегО и средIегО общего образования и обутавшимся. по адаr1тировtlЕным
(ЕЕовЕым общеобразовательЕым программам, выдается свидетельство об обуrении по образцу
п в пор{дке, устfiIовленЕом прикtвом Минобрнауки России от 14.10.2013 J\b 1145 (об
!Еверждении образца свидетеJБства об обуrенииипорядка его вьцатIи лицilNI с ограниченными
цвможЕостяlrли здоровья (с раitлиtlными формаrчrи умственной отсталости), не имеющим
(ЕповЕогq"фщего и среднего общего образоваrrия и обу.rазшимся по адаптированным
осЕовIIыМ общеобраЗовательнЫМ ПРОГРilПilмап{>.

2.12. Лицаlrл с ОВЗ, поJгГIивIцим oclloвHoe общее и среднее общее образовшrие, успешЕIо

црошедшим государственную итоговую аттестацию в форме осIIовного государстве}Iного
эIсзаIuеЕа (9 классы) и единого государственного экзZIN,Iена (11 классы), вьцаются документы об
бразовании (аттестаты об основном общем и среднем общем образоваrrии).

3. Особенности реаJIизации образовательных программ в урочной и
внеурочной форме

3.1. Образов€lние обучшощихся с оВЗ может быть оргаrrизовано кtж совместIIо с

друшмИ обучающИмися (инК.тпозивно), так и в отдельньD( кJIассах, группах или в отдельньж
орпtнизацил(, осуществJUIющих образовательную деятельность.

з.2. Класс инкJIюЗивного обуrения, отдельньй кJIасс для обучающихся с оВЗ
0fКрьтвд9lgд на основаЕии приказа директора Лицея и комплектуIотся на основании
закJIючения IIМПК и заrIвлеIIия родителей (законньD( представителей) о согласии на обучение

рбенка в кJIассе (группе) инкJIюзивного образов€lния, отдельIlом кJIассе ДЛЯ обу.rающихся с
овз.

3.3. Количество у{ащихся в кJIассе опредеJUIется исходя из м€жсим€lльного количества

дgгей с оВЗ в кJIассtж в зависимости от категории )цаrцихся и вариаIIтов прогрtlil4мы.

КомплектОвание инкlпозивньж кJIассов (групп) производится с rIетом требований,

)rстЕlновлеЕЕьD( в приложеЕии 1 к СанПиНу 2.4.2.з286-t5.

3.4. При необходимости проводится коррекционная работа детей с оВЗ. Такая работа
осуществJUIется Еа основе адаIIтированной образовательной про|рап{мы иIм програI\4мы

]
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3.5. Ребенку с ОВЗ может быть установлен диагностическиЙ период, по истечении

; --]рого психолого-медико-педагогический консилиум или специалист (специалисты),

_ -\,шествлJIющий психолого-медико-педагогическое сопровождение обуrающихся (при

_- - lгчии) выносит закJIючение о возможности продолжения обучения такогО ребенка пО

1:азовательной программе, рекомендованной ПМПК. ,Щанное заключение утверждается

l,;--3ниом педагогического совета и доводится до сведения родителей (законных

_:;_]ставителей).

3.6. Психо..lого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ осуществляют педагог-

_:;гsо.-тог. соци&]ьньй педагог, r{итель-дефектолог, rIитель-логопед (при наличии).

3.7. Обсrедование детей с ОВЗ до окончания ими освоения ocHoBHbIx или

. -:_пiрr,-rвЕлнньD( общеобразовательных программ, осуществляется в ПМПК по письменноМУ

];r-_e:{lвf, родителей (законньгх представителей) или по направлению образовательньtх

,::_ анIiзаций с письменного согласия родителей (законных представителей).

4. Особенности реализации образовательЕых программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологиЙ

4.1. Применение электронного обуlения, дистанционньж образовательньIх технологиЙ

мох(ет осуществJuIться при реализации образовательных прогрzlмм в любой форме обу"lения

tочной, очно-заочной, заочной), а также при сочетании различных форм обуrения И

ос}.ществляется в соответствии с Положением об электронном обучении и испОльЗОВаНии

_:Iистанционных образовательньIх технологий в образовательном процессе Лицея, при

отсутствии медицинских противопоказаний.
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