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1.

Общие положения

1.1.
Положение об организации инклюзивного образования (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» и Уставом муниципального автономного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 46 (далее –
Учреждение).
1.2.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Учреждения,
регламентирующим порядок организации обучения и воспитания в
совместной образовательной среде всех обучающихся с учетом их разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
1.3.
Настоящее Положение определяет модель организации инклюзивного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих инвалидность (далее –
обучающиеся с ОВЗ), когда все обучающиеся, независимо от их физического и (или)
психологического развития, включены в общую систему образования и имеют
возможность получать образование по месту жительства, где создаются условия для
оказания необходимой специальной поддержки детям с учетом их возможностей и особых
образовательных потребностей.
1.4.
Настоящее Положение разработано в целях реализации гарантированного
права обучающихся с ОВЗ на получение образования определенного уровня и
определенной направленности, создания необходимых условий для получения без
дискриминации качественного образования обучающимися с ОВЗ, для коррекции
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нарушений развития и социальной адаптации, в том числе посредством организации
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ1.
1.5.
Понятия, используемые в настоящем Положении:
– обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и препятствующие получению
2
образования без создания специальных условий ;
– специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя
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
здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья3;
–
инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты;
–
к категории детей – инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие значительные
ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие
нарушений развития и роста ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению,
ориентации контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности в
будущем, статус которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы;
–
ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности
или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься
трудовой деятельностью;
–
тьютор - педагогический работник, который обеспечивает персональное
сопровождение в образовательном пространстве ребенка с ОВЗ. Оказывает помощь в
преодолении проблем и трудностей процесса образования; создает условия для
индивидуализации процесса обучения (составление индивидуальных учебных планов и
планирование индивидуальных образовательных траекторий); обеспечивает уровень
подготовки обучающихся, соответствующий требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, проводит совместный с обучающимся рефлексивный анализ
его деятельности и результатов, направленных на анализ выбора его стратегии в
1
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обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. Организует взаимодействия
обучающегося с учителями (воспитателями) и другими педагогическими работниками для
коррекции индивидуального учебного плана. Организует взаимодействие с родителями,
лицами, их заменяющими, по выявлению, формированию и развитию познавательных
интересов обучающихся;
2. Организация инклюзивного образования
2.1.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом их разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей4.
2.2.
Инклюзивное образование в Учреждении может реализовываться через
модели полной или частичной инклюзии.
2.2.1.
Полная инклюзия. Обучающиеся с ОВЗ самостоятельно или в
сопровождении тьютора посещают Учреждение наряду со сверстниками, не имеющими
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, и обучаются по
адаптированной образовательной программе (далее – АОП), в соответствие с учебным
планом, а также могут посещать кружки, секции, внеклассные общешкольные
мероприятия и др.;
2.2.2.
Частичная инклюзия. Обучающиеся с ОВЗ совмещают обучение по
индивидуальному учебному плану с посещением Учреждения, участвуют в режимных
моментах, внеклассных общешкольных мероприятиях, посещают кружки, секции, если
это не противоречит рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии (далее –
ПМПК) или психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения (далее –
ПМПк).
2.3.
Выбор модели инклюзивного образования зависит от степени выраженности
недостатков физического и (или) психологического развития, сложности структуры
нарушения.
2.4.
Решение об образовании обучающихся с ОВЗ в инклюзивной форме
принимается исходя из потребностей, особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ
на основании заключения ПМПК с непосредственным участием родителей (законных
представителей).
2.5.
В Учреждении образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах(группах):
– Путем организации совместной образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ
и детей, не имеющих недостатки в развитии в физическом и (или) психологическом
развитии, в одном классе (группе) Учреждения, если это не препятствует успешному
освоению образовательных программ всеми обучающимися.
Численность обучающихся с ОВЗ, получающих инклюзивное образование в таком
классе, не может превышать 4 человека.
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– Посредством
формирования специального (коррекционного) класса для
обучающихся с нарушением слуха, зрения, тяжелым нарушением речи, опорнодвигательного аппарата, задержкой психического развития, умственной отсталостью.
Исходя из категории обучающихся с ОВЗ их численность в классе (группе) не
должна превышать 15 человек5.
2.6.
Комплектование классов (групп) осуществляется в соответствии с
Санитарно-эпидемилогическими требованиями к условиям в организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ6.
2.7.
Этапы реализации инклюзивного образования.
2.7.1. Предварительный этап.
– Оценка особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на основании
заключения ПМПК и с учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида для
обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность.
– Определение класса (группы), в который поступает обучающийся с ОВЗ, модели
инклюзивного образования.
– Определение
специалистов,
осуществляющих
психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с ОВЗ.
В случае отсутствия какого-либо специалиста организация сетевой формы реализации
АОП, обеспечивающей возможность освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, а также
при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
– Заключение договора с родителями (законными представителями).
– Зачисление обучающихся с ОВЗ в Учреждение на основании заключения ПМПК и
заявления родителей (законных представителей).
2.7.2.
Диагностический этап.
2.7.2.1. Организация диагностической работы учителя и специалистов психологопедагогического сопровождения в режиме взаимодействия.
2.7.2.2. Изучение
результатов
комплексного
психолого-педагогического
обследования.
2.7.2.3. Описание необходимых специальных условий для получения образования
обучающимися с ОВЗ с учетом их возможностей, дефицитов, готовностью социальной
среды (условия семейного воспитания, возможность оказания соответствующей
поддержки со стороны родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ ,
педагогов, родителей обучающихся, не имеющих недостатки в развитии, а также самих
обучающихся).
2.7.3. Этап разработки адаптированной образовательной программы.
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2.7.3.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяется адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида7.
2.7.3.2. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц8.
2.7.3.3. АОП для обучения обучающихся с ОВЗ, включенных в инклюзивное
образование, разрабатывается на основании основной образовательной программы
соответствующего уровня образования с учетом примерной адаптированной основной
образовательной программы, в соответствии с федеральными государственными
стандартами и психофизическими особенностями, и особыми образовательными
потребностями категории обучающихся с ОВЗ.
2.7.3.4. При изменении состояния здоровья обучающихся с ОВЗ возможно внесение
изменений в АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК и по согласованию с
родителями (законными представителями).
2.8.
Образовательная деятельность по АОП, организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий, которые определяются Учреждением9.
2.9.
Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии
заключения ПМПК, в котором отражены рекомендации о формах обучения, особенностях
организации образования, а также при наличии заявления родителей (законных
представителей).
2.10.
На первые четыре месяца с момента начала обучения и воспитания
обучающимся с ОВЗ устанавливается диагностический период.
2.11.
По истечении диагностического периода ПМПк выносит заключение о
возможности продолжения обучения обучающихся с ОВЗ в форме инклюзии.
2.12.
Основанием для продолжения получения инклюзивного образования может
служить положительное заключение ПМПк. В случае отрицательного заключения ПМПк
необходимо проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся с
ОВЗ.
2.13.
Вопрос о подборе оптимальной формы организации образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ на данном этапе обучения решается на ПМПК.
3. Психолого-медико- педагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ
в рамках инклюзивного образования
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3.1.
С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в Учреждении организуется ПМПк.
3.2.
Специалисты ПМПк:
– осуществляют психолого-педагогическое обследование обучающихся с ОВЗ;
– определяют возможности инклюзии конкретного обучающегося с ОВЗ и модели
инклюзивного образования;
– проводят предварительную работу с обучающимися, родителями (законными
представителями), педагогами, направленную на подготовку к организации инклюзивного
образования;
– обеспечивают родителей (законных представителей) консультативной поддержкой;
– разрабатывают совместно с родителями (законными представителями)
индивидуальный учебный план;
– отслеживают эффективность обучения обучающихся с ОВЗ по АОП,
рекомендованной ПМПК;
– организует систематическое сопровождение образовательной деятельности в
условиях инклюзии;
3.3.
На каждого обучающегося с ОВЗ в классе (группе) в рамках инклюзивного
образования оформляется программа индивидуального сопровождения.
3.4.
Результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном росте
обучающегося, освоения АОП, показатели функционального состояния их здоровья
фиксируются в карте сопровождения обучающихся с ОВЗ.
3.5.
Комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования осуществляют специалисты, рекомендованные ПМПК: дефектолог
(сурдопедагог, тифлолог, олигофренопедагог) – в зависимости от вида нарушения
обучающегося с ОВЗ, логопед, социальный педагог.
3.6.
В случае отсутствия специалистов, невозможности введения в штатное
расписание Учреждения ставок специалистов квалифицированная психолого-медикопедагогическая поддержка может оказываться на основе сетевого взаимодействия с
другими организациями.
4. Сетевое взаимодействие Учреждения по обеспечению
качественного образования обучающихся с ОВЗ
4.1.
В реализации АОП с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут
участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные
и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения
и воспитания, иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
АОП10.
4.2.
Сетевое взаимодействие Учреждения и организаций по обеспечению
доступного качественного образования обучающихся с ОВЗ может быть организовано с:
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реабилитационными центрами системы социальной защиты населения
(организация реабилитационных мероприятий для детей с инвалидностью, обучающихся
в Учреждении);
центрами здоровья системы здравоохранения (организация реабилитационных
мероприятий для обучающихся с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, обучающихся в
Учреждении);
психолого-педагогическими медико-социальными центрами системы образования
(организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ,
организация коррекционных занятий, реализация индивидуальной образовательной
программы);
специальными (коррекционными) образовательными учреждениями (программнометодическое сопровождение образовательного процесса обучения обучающихся с ОВЗ в
условиях Учреждения);
- центрами дополнительного образования системы образования (совместная деятельность
в области социо-культурной реабилитации обучающихся с ОВЗ);
общественными организациями, родительскими ассоциациямии.т.п. (совместная
деятельность по воспитанию подрастающего поколения).
4.3.
Для организации реализации общеобразовательных программ с
использованием сетевой формы их реализации несколькими организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно
разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также
определяют вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой
с использованием сетевой формы реализации общеобразовательных программ 11.
4.4.
Реализация АОП с использованием сетевой формы осуществляется на
основе договора о сетевой форме реализации АОП.
4.5.
В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ
12
указывается :
1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой
с использованием сетевой формы;
2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по
образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок
организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную
программу, реализуемую с использованием сетевой формы;
3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по
образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе
распределение обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной

-
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программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией,
реализующей образовательные программы посредством сетевой формы;
4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации,
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы;
5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения.
5. Порядок принятия и срок действия Положения
5.1.
Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом
совете Учреждения и утверждается приказом директора Учреждения.
5.2.
Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его утверждения.
5.3.
Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с
вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального
органов управления образованием только решением педагогического совета.
5.4.
Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом
совете Учреждения в составе новой редакции Положения, которое утверждается
приказом директора Учреждения. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
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