
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  

МБОУ «Марушинская средняя общеобразовательная школа» 

Целинного района Алтайского края 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность школы, обеспечивающей инклюзивное 

образование.  

1.2.Специфика организации инклюзивного образовательного процесса, а также уровень 

реализуемых образовательных программ определяется образовательной организацией в 

соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 

от 29.12.2012 и на основании рекомендаций ПМПК.  

1.3.Инклюзивное образование реализуется с целью создания специальных условий для 

Развития и социальной адаптации учащихся с особыми образовательными потребностями и 

их сверстников.  

1.4. В своей деятельности школа руководствуется:  

• Конвенцией ООН «О правах ребенка»; Конституцией РФ;  

• Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, ст. 79; 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации";  

• Государственной программой «Доступная среда» № 2181 -р от 26.11.2012 года;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 года № АФ 150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»;  

• Методическими рекомендациями для учителей начальной школы «Разработка и реализация 

индивидуальной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в начальной школе».  

1.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися и ведется с учетом данных о состоянии здоровья и 

интеллекта и в соответствии с адаптированными рабочими программами, учебным планом, 

разработанным образовательным учреждением с использованием методических 

рекомендаций по формированию учебных планов для организации образовательного 

процесса детям с ограниченными возможностями здоровья,  
планом внеурочной деятельности, планом коррекционной работы, расписанием объединений 
дополнительного образования.  
1.6. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированными рабочим 
общеобразовательными программами.  
1.7.Образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 
реализацию их конституционного права на получение бесплатного образования в пределах 
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усвоения ими адаптированных общеобразовательных программ, соответствующих их 

психофизическим возможностям.  
1.8. При организации интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется: -нормализация учебной деятельности;  
-активизация познавательной деятельности; -
умственное развитие;  
-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; -социально-
трудовая адаптация.  
1.9. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 
освоении ООП, развитии и социальной адаптации организуется оказание психолого-
педагогической и социальной помощи.  
На первой образовательной ступени детям с ограниченными возможностями здоровья 
прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 
самостоятельности, проводятся занятия по общему и речевому развитию, коррекции 
нарушений моторики, поведения.  
1.10. Приѐм детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированной 
основной общеобразовательной программе осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  
1.11. Родители (законные представители) принимают участие в процессе реабилитации детей. 

Родители (законные представители) имеют право получать информацию о всех видах 

планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся. По согласованию с администрацией школы 

родители имеют право присутствовать на уроках и индивидуальных занятиях, принимать 

участие в подготовке и проведении всех внеклассных и внешкольных мероприятий. 

  
2. Содержание и форма организации образовательного процесса школы в режиме 

интегрированного обучения  
2. 1. Общеобразовательное учреждение, осуществляющее интегрированное обучение 
самостоятельно определяет способ организации образовательного процесса в зависимости от 
наличия количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, материально-
финансовыми возможностями школы, кадровым потенциалом.  
2.2 Форма организации образовательного процесса для детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется исходя из индивидуальных, эмоционально-волевых 
особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья и структуры 
интеллектуального дефекта в рамках внутри классной дифференциации, когда ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья не выводится из обычного класса, а его обучение 
происходит на основе индивидуальных заданий, разработанных на учебном материале, 
определяемом адаптированной общеобразовательной программой.  
2.3.Содержание образования при интегрированной форме обучения определяется 

адаптированными рабочими образовательными программами, разрабатываемыми исходя из 
особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормально 

развивающихся сверстников, принимаемыми и реализуемыми в ОУ самостоятельно.  
2.4. Обучение организуется по учебникам, которые используются в образовательном 
процессе для данного класса.  
2.5. С целью преодоления отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья в ОУ индивидуальные коррекционные занятия. Продолжительность таких занятий 
не превышает 15-20 минут.  



3. Участники образовательного процесса образовательного учреждения, 

работающей в режиме интегрированного обучения  
3. 1.Участниками учебно-воспитательного процесса в ОУ – с интегрированным обучением 

являются обучающиеся с нормальным интеллектом и с проблемами в интеллектуальном 
развитии, медицинские, педагогические работники ОУ, родители обучающихся (законные 

представители).  
3. 2.Образовательный процесс в режиме интегрированного обучения осуществляется 
педагогами, прошедшими соответствующую переподготовку в области коррекционной 
педагогики и педагоги, имеющие педагогическое образование и прошедшие курсы 
повышения квалификации.  
3. 3.Специалистам, работающим в классах с интегрированной формой организации 
образовательного процесса, устанавливается доплата за увеличение объема работы, размер 
которой определяется в соответствии с положением об оплате труда работников.  
3. 4.При исполнении профессиональных обязанностей педагоги классов с интегрированным 
обучением имеют право самостоятельно выбирать частные методики организации 
образовательного процесса, дидактический и раздаточный материал, наглядность, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их нормально развивающимися сверстниками. 
3.5.Основные права и обязанности педагогов, работающих в режиме интегрированного 
обучения, определяются законодательством РФ, Уставом ОУ, правилами внутреннего 
распорядка, квалификационными характеристиками работников ОУ, настоящим 
Положением. 

 

4.Управление ОУ с интегрированной формой обучения  
4.1. Управление ОУ, работающего в режиме интегрированного обучения, осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом ОУ.  
4.2. Непосредственное руководство ОУ такого вида осуществляет директор, права и 
обязанности которого определяются Уставом ОУ, трудовым договором, квалификационными 
требованиями и настоящим Положением. 

4.3.Наряду с обязанностями, определенными Уставом ОУ, директор несет персональную 

ответственность за правильную организацию интегрированного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает создание им необходимых 

санитарно-гигиенических условий для осуществления режима труда и отдыха.  
4.4. Заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе несет дополнительную 
ответственность за своевременное выявление детей, нуждающихся в обучении по 
адаптированным рабочим общеобразовательным программам, организацию деятельности 
педагогов по формированию пакета документов для предоставления на ПМПК. 
 

5.Делопроизводство  
5.1. Педагоги заполняют классные журналы в соответствии с Положением о ведении 
журналов. 

 

 

 

\ 

 

Приложение 1 

Директору МБОУ  «Марушинская СОШ» 

Целинного района Алтайского края 



(наименование должности руководителя образовательной организации) 

 

Князеву Виталию Михайловичу 

адрес: 
ул. Советская,  14. с. Марушка  Целинного района 

 

______________________________________________ 
ФИО матери (или: отца/законного представителя) ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 

                          

адрес:_____________________________________

__ 

___________________________________________

, 

Тел._______________________________________

_ 

E-

mail:______________________________________ 

 

Заявление 

о согласии на обучение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе 

    Я, __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ограниченными  возможностями здоровья) 

являющиеся__ _________________________________________________________________________  
                                                                (матерью/отцом/законным представителем) 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ    "Об   образовании   в 

Российской  Федерации" и на основании Рекомендаций Психолого-медико-педагогической комиссии_ 

от "___"________ _______ г. N ________, заявляю  о согласии на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе   (Ф.И.О. ребенка)  

_______________________________________________________________________________________ 

на дому  в МБОУ «Марушинская СОШ»_ по очной форме обучения
 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом школы, правами, обязанностями и иными …регламентирующими 

образовательную деятельность ознакомлен (а). 

Обязуюсь выполнять. 

Я, проинформирован (а) о том, что по окончании 9 класса, мой ребёнок получит свидетельство об 

основном  общем образовании. 

Даю согласие на психологическое сопровождение моего ребёнка и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего сына (дочери) в порядке, установленном Федеральным 

Законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Приложения: 

К заявлению прилагаю: 

Копию свидетельства о рождении 

Медицинскую карту 

Копию заключения ПМПК 



Копию ИПРА (при наличии) 

Копию справки МСЭ (при наличии) 

Копию заключения ВК (при наличии) 

Расписку о предоставлении документов получил (а) 

  

  "___"________ ____ г. 

 

                                                                                 ___________________            ___________________ 

                                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

   

 

 

 

Приложение 2 

Директору МБОУ  «Марушинская СОШ» 

Целинного района Алтайского края 
(наименование должности руководителя образовательной организации) 

 

Князеву Виталию Михайловичу 

адрес: 
ул. Советская,  14. с. Марушка Целинного района 

 

______________________________________________ 
ФИО матери (или: отца/законного представителя) ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 

                          

адрес:_____________________________________

__ 

___________________________________________

, 

Тел._______________________________________

_ 

E-

mail:______________________________________ 

 

Заявление 

о согласии на обучение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе 

    Я, __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) ребенка с ограниченными  возможностями здоровья) 

являющиеся__ _________________________________________________________________________  
                                                                (матерью/отцом/законным представителем) 

руководствуясь ч. 3 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ    "Об   образовании   в 

Российской  Федерации" и на основании Рекомендаций Психолого-медико-педагогической комиссии_ 

от "___"________ _______ г. N ________, заявляю  о согласии на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе   (Ф.И.О. ребенка)  

_______________________________________________________________________________________ 

в МБОУ «Марушинская СОШ»_ по очной форме обучения
 



 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом школы, правами, обязанностями и иными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность ознакомлен (а). 

Обязуюсь выполнять. 

Даю согласие на психологическое сопровождение моего ребёнка и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего сына (дочери) в порядке, установленном Федеральным 

Законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Приложения: 

К заявлению прилагаю: 

Копию свидетельства о рождении 

Медицинскую карту 

Копию заключения ПМПК 

Расписку о предоставлении документов получил (а) 

  

  "___"________ ____ г. 

 

                                                                                 ___________________            ___________________ 

                                                                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Договор №________ 

между МБОУ «Марушинская СОШ» и родителями (законными представителями) ребенка с ОВЗ 

с.Марушка 

МБОУ «Марушинская СОШ», в лице директора школы Князева Виталия Михайловича,  действующего на 

основании Устава школы с одной стороны и с другой стороны 

_____________________________________________________________________________________________(Фа

милия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и 

др.) (в дальнейшем – родители (законные представители), а также 

_____________________________________________________________________________________________(фа

милия, имя, отчество несовершеннолетнего (в дальнейшем – Обучающийся) заключили в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации », Конвенцией о правах ребенка,  Положением об 

инклюзивном образовании и  Уставом МБОУ «Марушинская СОШ» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора  

Настоящий договор регулирует взаимоотношения Школы, Обучающегося, его родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и осуществления образовательного процесса в рамках инклюзивного 



образования в МБОУ «Марушинская СОШ» в режиме полного дня, в форме надомого образования. (нужное 

подчеркнуть) 

 

2. Школа принимает обязательства: 

 

2.1. Обеспечивать образование обучающихся с ОВЗ в объеме начального (общего), основного (общего) 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

2.2. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей, коррекции, трудового воспитания, 

профориентации и социальной адаптации в обществе. 

2.3. Осуществлять комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей и своевременно оповещать 

родителей (законных представителей) о них, а также о случаях заболевания ребенка в школе; соблюдать 

санитарные нормы и правила; обеспечивать режим питания и контроль его качества. 

2.4. Предоставлять услуги педагога – психолога, социального педагога (при наличии). 

2.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии учебным планом ОУ, расписанием, программами, 

учебниками (программы, учебники, методики и технологии обучения и воспитания определяются школой). 

2.6. Знакомить родителей (законных представителей) с Уставом (дополнениями и изменениями) школы. 

2.7. Предоставлять родителям (законным представителям) в рамках, определенных Уставом, локальными 

актами школы, возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.8. Оказывать родителям (законным представителя) консультативную помощь в вопросах обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. 

2.9. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка в случае 

нарушения его прав. 

2.10. Развивать материальную и учебно-методическую базу в рамках средств, выделенных на реализацию 

мероприятий направленных на организацию работы в данном направлении. 

2.11. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в управлении школой через 

выборные органы. 

2.12. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в деятельности, 

направленной на развитие обучающихся (подготовке праздников, конкурсов, организации экскурсий, походов, 

посещение учреждений культуры и т.п.). 

2.13. Предоставить родителям (законным представителям) по их желанию возможность участвовать в 

деятельности, направленной на развитие материально-технической и учебно-методической базы (в том числе 

через участие родителей в транспортном обеспечении, текущих ремонтных работах, субботниках). 

 

3. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ принимают обязательства: 

 

3.1.Контролировать  посещаемость ребенком занятий,  успеваемость, качество подготовки домашнего задания. 

3.2. Создать благоприятные условия для жизни и обучения ребенка дома. 

3.3. Обеспечить ребенка за свой счет школьными принадлежностями, необходимыми для надлежащего 

исполнения школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям ребенка. 

3.4. Обращаться к учителю, классному руководителю, заместителю директора, директору, педагогическому 

совету и представителям Управляющего совета  в случае возникновения проблем, связанных с обучением и 

воспитанием ребенка, его пребыванием в школе. Анонимные обращения в письменном виде или по телефону к 

рассмотрению не принимаются. 

3.5. Содействовать организации работы с детьми с ОВЗ, вносить предложения по ее улучшению, а также по 

организации дополнительных услуг. 

3 6. Своевременно и постоянно посещать родительские собрания, в том числе и общие. Доброжелательно 

принимать информацию педагогов о проблемах, возникших с ребенком. Обязательно и своевременно приходить 

в школу по приглашению педагогов и (или) администрации. 

3. 7. В полном объеме выполнять решения родительских собраний. 

3. 8. Своевременно  информировать  школу о текущей болезни ребенка или его возможном отсутствии. 



3. 9. Выполнять рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов (логопеда, психолога), 

сотрудников милиции, педагогического совета, медико-педагогической комиссии, комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

3.1 0. Обеспечивать ребенка одеждой для спортивных занятий. 

3.11. Обеспечивать ребенка повседневной одеждой для урочных занятий. 

3.12. Проявлять уважение к работникам школы, ценить их труд и профессионализм, стремиться к 

взаимодействию с учителями в предъявлении ребенку единых педагогических требований. 

3.13. Повышать уровень собственной педагогической культуры в вопросах семейной педагогики. 

3.14. Воспитывать в детях социальную активность, ответственность за порученные дела, гордость за школу, 

уважение к ее традициям. 

4. Обучающийся принимает обязательства: 

 

4.1. Посещать все занятия согласно учебному расписанию. 

4.2. Выполнять данные педагогом задания по подготовке к занятиям. 

4.3. Соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. 

4.4. Выполнять законные требования педагогов, администрации и обслуживающего персонала школы. 

4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу школы. 

4.6. Проявлять уважение к другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.7. Бережно относиться к имуществу школы. 

4.8. Соблюдать Устав и следовать требованиям локальных актов школы. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до конца обучения ребенка в ОУ 

, при условии, что ни одна из сторон не заявила письменно о расторжении договора  . 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Прочие  условия 

 
6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится в 

личном деле обучающегося, второй – у родителей.( законных представителей). 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  в связи с договором, будут решаться путем 

переговоров между его участниками. 

 

7. Подписи сторон 

 

Директор  МБОУ «Марушинская СОШ»                                                Родитель (законный представитель) 

 

_____________________В.М. Князев                                           ______________ /_________________/  

«____»__________20___г.                                                                       «___»_____________20___г. 

 


