
 

 
участвуют в режимных моментах, праздничных мероприятиях, развлечениях, посещают 

кружки, внеклассные мероприятия совместно с обучающимися класса, в которые данные 



обучающиеся с ОВЗ зачислены, если это не противоречит рекомендациям психолого-

медико-педагогической комиссии;  

1.6. Задачи организации получения образования обучающимися с ОВЗ:  

- обеспечить и защитить конституционные права обучающихся с ОВЗ в части получения ими 

качественного образования;  

- создать условия для коррекции нарушения развития и социальной адаптации посредством 

организации инклюзивного образования и индивидуального обучения на дому;  

-создать механизм правовых отношений между участниками образовательных отношений.  

1.7. Действие настоящего Положения распространяются на все категории обучающихся с 

ОВЗ, получающих очное, заочное, очно – заочное образование посредством организации 

инклюзивного образования и проживающих постоянно или временно на территории 

микроучастка МКОУ «Бартатская СОШ».  

 

2. Организация инклюзивного образования  

2.1. Организация обучения детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования».  

 

2.2. Обучающиеся переходят на инклюзивное образование при наличии:  

- заключения районной 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);  

-индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;  

-заявления родителей (законных представителей) с указанием выбора формы обучения.  

2.3. На основе заключения ПМПК, индивидуальной программы реабилитации ребенка – 

инвалида, заявления родителей (законных представителей) составляется адаптированная 

общеобразовательная программа.  

2.4. При изменении состояния здоровья обучающихся в адаптированную образовательную 

программу вносятся изменения в соответствии с рекомендациями ПМПК и по согласованию 

с родителями (законными представителями).  

2.5. Контроль за своевременным проведением занятий, выполнением учебных программ 

осуществляет администрация МКОУ «Бартатская СОШ».  

2.6. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся с ОВЗ во время образовательного 

процесса несет педагогический коллектив МКОУ «Бартатская СОШ»..  

2.7. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном МКОУ «Бартатская СОШ».  

2.8. Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ в формах, 

которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам среднего общего образования.  

2.8.1. Обучающимся с ОВЗ, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, Школа 

выдает документ государственного образца о соответствующем образовании.  



2.8.3. Лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в 

порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

2.9. Обучающимся с ОВЗ МКОУ «Бартатская СОШ»: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и  

реализующих образовательные программы общего образования общеобразовательных 

учреждениях; а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в школьной 

библиотеке;  

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников «Бартатская СОШ»:  

- оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся;  

- создает условия для участия вместе со всеми обучающимися в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в «Бартатская СОШ»;  

- организует обучение на дому;  

- осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий класс в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

области образования.  

2.10. Психолого-педагогическая, социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей) с учѐтом рекомендаций программы реабилитации ребѐнка-инвалида.  

3. Организация индивидуального обучения на дому (внеурочная инклюзия)  

3.1. Индивидуальное обучение на дому по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организуется для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать школу.  

3.2. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).  

3.3. По окончании срока действия медицинского заключения администрация школы обязана 

совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме 

обучения.  

3.4. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется:  

 индивидуальным учебным планом;  

 индивидуальным расписанием занятий;  

 годовым календарным учебным графиком.  

3.5. Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и включать все предметы 

учебного плана МКОУ «Бартатская СОШ».  



3.5.1. Индивидуальный учебный план для обучения на дому по медицинским показаниям 

утверждается приказом директора школы и согласуется с родителями (законными 

представителями). 

3.7. Фамилия обучающегося на дому по индивидуальному учебному плану, данные об его 

успеваемости за четверть (полугодие), а также о переводе из класса в класс вносятся в 

классный журнал соответствующего класса.     

 3.8. Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому 

осуществляет и за выполнением образовательных программ - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.  

3.9. Обязательная документация при организация индивидуального обучения на дому 

(внеурочной инклюзии):  

• справка врачебной комиссии о рекомендациях организации индивидуального обучения на 

дому;  

•копия документа, подтверждающего инвалидность обучающегося (при наличии 

инвалидности);  

• заявление родителя (законного представителя) обучающегося;  

• приказ директора об организации индивидуального обучения на дому;  

• учебный план для обучающегося индивидуально на дому;  

• журнал индивидуального обучения на дому;  

• классный журнал;  

• рабочие программы по предметам в соответствии с Учебным планом. 

4. Образование детей по адаптированным программам (полная инклюзия) и по 

индивидуальным адаптированным программам (частичная инклюзия). 

4.1. При полной инклюзии комплектование классов для обучающихся с ОВЗ осуществляется 

в соответствии  с  СанПиН 2.4.2.3286–15). 

4.2.Специальная помощь обучающимся, поступившим на инклюзивное обучение, 

оказывается специалистами психолого-педагогического сопровождения МКОУ «Бартатская 

СОШ».  

4.3. Прием обучающихся с ОВЗ в МКОУ «Бартатская СОШ» осуществляется на общих 

основаниях.  

4.5. При организации инклюзивного обучения МКОУ «Бартатская СОШ» обязана создавать 

материально – технические, методические, финансовые, психолого-педагогические условия 

для предоставления возможности обучающимся с ОВЗ достигать планируемых результатов 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, которые определены основной общеобразовательной 

программой уровня образования.  

5. Права и обязанности участников образовательных отношений при получении общего 

образования обучающимися с ОВЗ.  

5.1.Права и обязанности обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников МКОУ «Бартатская СОШ», реализуются в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, локальными 

актами школы.  

5.2. Обучающиеся с ОВЗ имеют равные права с остальными обучающимися школы.  

5.3. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (п.7. ст.79 ФЗ).  

6. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ.  

6.1. Обучающимся с ОВЗ, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации оказывается психолого-

педагогическая и социальная помощь.  

6.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя:  



- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися; 

- помощь обучающимся в профориентации; получении профессии и социальной адаптации.  

6.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления и с согласия их родителей (законных представителей) в письменной форме 
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