1. Общие положения
1.1.
Положение об инклюзивном образовании обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - Положение) в МБОУ СШ №
86 разработано в целях реализации гарантированного права обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) на получение
качественных
образовательных
услуг;
создания
безбарьерной
образовательной
среды для данной категории в образовательных
учреждениях города; коррекции нарушений развития, успешной социальной
адаптации.
1.2.
Под инклюзивным образованием в настоящем Положении понимается
обучение в совместной образовательной среде детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений,
посредством обеспечения детям с ограниченными возможностями здоровья
условий обучения и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень
образования для детей, не имеющих таковых ограничений.
1.3 Настоящее Положение разработано на основании Федеральных Законов:
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»; от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов»; Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
Закона Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной
поддержке инвалидов»; Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519
«Об образовании в Красноярском крае»;
1.4 Инклюзивное образование организуется посредством совместного
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих
таких ограничений, в одном классе школы.
1.5. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному
образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого
для их максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.
1.6. Задачи инклюзивного образования:
создание
эффективной
системы
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в образовательном учреждении с целью
максимальной коррекции недостатков их психофизического развития;
- освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с
государственным образовательным стандартом;
- формирование у всех участников образовательного процесса
толерантного отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями
здоровья.
1.7. Инклюзивное образование в МБОУ СШ № 86 может реализовываться
через следующие модели:
- полная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ (самостоятельно или в
сопровождении тьютора) посещают образовательное учреждение наряду со
сверстниками, не имеющими нарушений развития, и обучаются по АОП, в
соответствие с учебным планом, а также могут посещать внеурочную
деятельность, кружки, клубы, внеклассные общешкольные мероприятия,
праздники, развлечения и др.;

- частичная инклюзия – обучающиеся с ОВЗ совмещают обучение по
индивидуальному учебному плану с посещением образовательного
учреждения и обучаются по АОП, по индивидуальным учебным планам по
согласованию с родителями (законными представителями), а также посещают
индивидуальные занятия в образовательном учреждении, участвуют в
режимных моментах, праздничных мероприятиях, развлечениях совместно с
детьми, не имеющими нарушений в развитии. Они могут посещать
внеурочную деятельность, кружки, внеклассные мероприятия, если это не
противоречит рекомендациям ПМПК (и психолого-медико-педагогическому
консилиума образовательного учреждения);
2. Организация инклюзивного обучения
2.1. При организации совместного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, могут
создаваться классы инклюзивного обучения.
2.2. Специальная помощь обучающимся, поступившим на инклюзивное
обучение, оказывается социально-психолого-педагогической службой на базе
школы.
2.3. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
образовательное учреждение на совместное обучение с нормально
развивающимися сверстниками осуществляется на общих основаниях.
2.4. Наполняемость класса интегрированного обучения составляет не более
25 человек, количество обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья не должно превышать 3-4 человек.
2.5. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии
заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) о
подтверждении (установлении) статуса «ребенок с ограниченными
возможностями здоровья» на любом уровне образования (начального общего,
основного общего и среднего общего образования) по заявлению родителей
(законных представителей).
2.6. Для организации инклюзивного образования для обучающихся с ОВЗ
необходимо иметь заявление родителей (законных представителей) в
соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1) , заключение ПМПК с
рекомендациями о формах обучения и организации образования.
2.7.
Порядок приема граждан на обучении в формате инклюзии
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Для организации инклюзивного образовательного процесса в
образовательном учреждении необходимо наличие:
 положения об инклюзивном образовании в образовательном
учреждении;
 образовательной программы учреждения, отражающей основные
принципы и содержание инклюзивного образования, а также имеющей
соответствующий раздел по работе с детьми с ОВЗ;
 заключения ПМПК;
 адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ;
 письменного согласия родителя (законного представителя) на
получение его ребенком образования по адаптированной программе;

 плана воспитательной работы учреждения, включающего в себя
мероприятия, направленные на воспитание у учащихся, педагогов и
родителей гуманного отношения к детям с ОВЗ (по формированию
инклюзивной культуры); проведение мониторинговых исследований,
опросов, анкетирования с целью изучения общественного мнения по
вопросам инклюзивного образования и др.
2.9. При изменении состояния здоровья обучающихся возможны внесения
изменений в АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК и по
согласованию с родителями (законными представителями).
2.10. АОП разрабатывается группой (комиссией) педагогических работников
и утверждается педагогическим советом образовательного учреждения. В
АОП регулярно вносятся изменения на основе данных о динамике ребенка.
2.11 Индивидуальные учебные планы утверждаются Педагогическим советом
школы. Реализация индивидуальных учебных планов при необходимости
сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения.
2.12. Образовательная деятельность по образовательным программам, в том
числе адаптированным основным образовательным программам, организуется
в соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется
образовательном учреждением. Расписание занятий согласовывается с
родителями (законными представителями) ребенка и утверждается
руководителем МБОУ СШ № 86.
2.13. Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ
проводится в соответствии с действующим законодательством.
2.14. Для детей с ОВЗ, обучающихся по модели «частичная инклюзия»
оформляется отдельный классный журнал, в котором учителя фиксируют
прохождение программного материала: записывают даты занятий, содержание
пройденного материала и выставляют текущие отметки за предметы. В
классный журнал вносятся результаты промежуточной аттестации,
государственной (итоговой) аттестации, перевод из класса в класс, выпуск из
школы.
3. Образовательный процесс и организация аттестации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
3.1.
Образовательный
процесс
в
классах
инклюзивного
обучения осуществляется в соответствии с уровнями образования.
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
3.2. Специфика образовательного процесса в классах инклюзивного
обучения
состоит в организации индивидуальных коррекционноразвивающих занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Расписание занятий в инклюзивных классах составляется с учетом
повышенной утомляемости обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
3.3. Обучение организуется по общим учебникам, соответствующим
программе обучения.
3.4. Оценка знаний обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в классах инклюзивного обучения осуществляется в соответствии с
установленными требованиями и с учетом особенностей развития ребенка.

3.5. Промежуточная и итоговая аттестация для обучающихся с ОВЗ
проводится
в
соответствии
с
действующим
законодательством. Государственная итоговая аттестация выпускников,
обучавшихся инклюзивно, за курс основной и средней школы проводится в
соответствии с нормативными документами федерального, регионального и
муниципального уровня.
3.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего
образования, государственная итоговая аттестация проводится в форме
государственного выпускного экзамена или
может по их желанию
проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм
государственной итоговой аттестации. Выбранные выпускником форма
(формы) государственной итоговой аттестации и общеобразовательные
предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в
заявлении.
3.7 Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными
возможностями
здоровья
организуется
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и
состояния их здоровья.
3.8 Дети с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного образования
и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, получают аттестат об основном общем или среднем общем
образовании,
подтверждающий
получение
общего
образования
соответствующего уровня.
3.9 Обучающимся с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости) не
имеющим основного общего и среднего общего образования и обучающимся
по АОП выдается свидетельство об обучении
4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
4.1. Для работы в системе инклюзивного образования отбираются педагоги,
имеющие профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности и подтвержденную документами об образовании. Специалисты
должны знать основы специальной психологии и коррекционной педагогики,
приемы коррекционной учебно-воспитательной работы, требующей в
обязательном
порядке
реализации
дидактических
принципов
индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего,
наглядного и практического характера обучения.

Приложение 1.

Директору МБОУ СШ №86
_М.М.Малышевой_________________
(ФИО директора)

адрес: г.Красноярск, пер.Л.Чайкиной,5
от _____________________________
(Ф.И.О. родителя/представителя)

адрес: __________________________
телефон ________________________
Заявление
на прием в образовательное учреждение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на
обучение по адаптированным образовательным программам общего образования
Заявитель
является
родителем
(законным
представителем)
______________________________________, ___________ ____ года рождения, проживающего
(Ф.И.О. ребенка)

по адресу: ______________________________________________________________________,
что подтверждается ______________________________________________________________.
(указать документ, подтверждающий место жительства)

Ребенок ограничен в возможностях в части ________________________________, однако в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии ему рекомендовано
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе.
В соответствии с п. 17 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, заявитель заявляет о
согласии на прием _______________________________________________________ в первый
(Ф.И.О. ребенка)

(второй и т.д.) класс на обучение по адаптированным образовательным программам начального,
основного, среднего общего образования.
С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, заявитель ознакомлен
_______________________.
(подпись)

При подаче настоящего заявления предъявлены:
1. Оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на
закрепленной территории, при зачислении ребенка в первый класс).
3. Свидетельство о рождении ребенка (для детей, не проживающих на закрепленной территории).
4. Документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для детей,
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства).
5. Другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей).
«_____» ______________ _20_______ г.

Регистрационный номер
заявления

Дата, время принятия
заявления

________________ (подпись)

Заявление принял
Ф.И.О.
Подпись

