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об организации обучения лиц с ограничеЕными возможностями здоровья

l. Общие положения

1.1. Полотсение об организации обучения лиц с ограЕиченными возможностями здоровья
в МБОУ <Средняя школа Nl 1с.Мугур-Аксы (даrrее - Положение) разработано с целью
обеспечения права на получение образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (да-lrее - ОВЗ) в МБОУ СОШ Jtlbl с.Мугур-Аксы (да:rее -
образовател.ьная организаllия).

|.2. С целью создания оптимitльных условий обучения, рчr:}вития, социttлизации и

адаптации обучающихся с ОtsЗ посредством психолого-педагогического сопровождения в

образовательной организации фунrсционирует психолого-педагогическиЙ консилиуN,L

1.3. Понятия, используемые в Положении:

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии. подтверждеt{ные психолого-медико-педагогической
комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению образования без создания
спеl1иальн ых условий.

АдаптированIлая образовательная программа * образовательнаJI программq
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического

развития, иriдивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающuul
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию укЕванных лиц.

Ребенок-инвалид - лицо в возрасте до 18 лет. которое имеет нарушение здоровья со
стойким расстройством функчий организма. обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызываIощее необходимость его социапьной защиты.

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ - услоВия
обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных у.Iебrrиков, учебных пособий и дидактических материалов специаJIьньж
техниLIеских средс,гв коллективного и индивидуального пользования, предоставление

усJlуг ассисl,ен,га (ttомtll_t"цника), оказываюrl{его необходимуютехниLIескую помощь,
проведение групповых и ишдивиду€tльцых коррекционных занятий, обеспечение доступа в

здания школы. а также иные условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательн ых программ.

2. Прием на обучение лиц с ОВЗ

2,l. Прием лиц с ОВЗ r"ra обучение по основным общеобразовательным программам за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. бюджетов субъектов Российской
Фелерачии и местных бюлже"гов проводится на общедоступной основе, за исключением

тд,



случаев индивидуаJIьного отбора при приеме для полрения основного общего и среДнеГО

обш{его образования с углубленным изучением отдельньж учебных предметов или Для

профильного обучения.

2,2. Щети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобра:}овательной программе только с согJIасия родителей (законных представителей)
и на основа}Iии рекомендаций ПМШК.

2.3. Поступающие с ОВЗ, достигшие возраста 18 лет, принимаются на обучение по

адаптированной образсlвательной программе только с согласия самих постУпаЮщИХ.

3. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ

3.1. В соо1ветствии с рекомендациями ГtМПК содержание образования и услоВия
организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированноЙ

образовательной программой, а для инваJIидов также в соответствии с индивидуальной
п рограммой реаби;rи,гации и н I}аJIиI{а.

3.2. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельньIх классах, группах.

3.3. Наполняемость классов (групп) с детьми с ОВЗ не долх(на превышать максимi}льньIх

пределов, установленных п,чн Kтoпl 3.4. 1 4 СП 2.4.З 648-20.

3.4. УрочнаJ{ деятельность для учащихся с ОВЗ проводится исключительно lrо

пятидневной уrебной неделе и только в первую смену. Внеурочную деятельность для

детей с ОВЗ допускается проводить в субботу.

3.5. Внеурочная дея"геJIьносr,ь обучакlltlихся с оRЗ формируетgя и3 часов, необходимых

для <rбеспеLtения их илIдивиДуаJIь}Iых потребпостей и составляIощих суммарно 10 часов в

неделю на одного обу.lающегося, из которьж не менее 5 часов должны включать

обязаr,е.llьные занятия коррекLtионной направленности с учетом возрастных особенностей

учащихся и их физиологиtiеских потребностей.

3.6. Щля получения без дискриминации качественного образования обучающимися с овз
создаются:

. ,необхОlIимые усJIовиЯ IIJIя коррекции нарушений развитияи социiulьной адаптации,

оказания раллней коррекционной помощи на основе специальных педагогических
подходоВ и наиболее подходяЩих длЯ этих лиц языков, методов и способов общения;

о }словия, в максимальной степени способствующие получению образоваНИЯ

определенного уровня и определеплtой направлеI{Еости, а также социальному развитию
этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с

ограниченными возможнос,гями здоровья.
з.7 . Щля развития поте}lциала обучаlощихся с Овз могут разрабатываться с участием
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные у,lебные
IIJIаны.

3.8. Родители детей с оВЗ или соверше}IнолетItие обучаlощиеся с ОВЗ вправе выбирать

любукl из трех фrорм обучения в школе: очную, оLIно-заочную и заочную.

3.9. Образовательные программы для обучающихся с овз, в том числе адаптированные,

могу.г быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционньtх
образовательных техI{ологий, в форме сетевого взаимодействия, на дому и в медицинских

организациях по медицинским показаниям и т. д.



3.10. ОбразоваIельнаJI оргаlнизация реаJrизует образовательные программы, в том числе
а/Iаштированные, в соответствии с Порядком, утвержденным tlриказом МинrIросвеIttения
от 28.08.2020 Nq 442.

3,l 1 . ОбразовательнаJI организация предусматривает для обучающихся с ОВЗ особые

dlормы промежуточной аггестации в соо]]ветсl,,вии с JIокаJIьным актом о текущем контроле
и промежуто.lной аттестации МБОУ СОШ Nчl с.Мугур-Аксы. Система оценки
результатов освоения АООП базируется на приоритете динамики индивидуzrльньж
достижений обучающегося с ОВЗ.

3.12. ОбразоватеJIьнаJ{ организация ус]]анавJIивае,I,режим обучения и учебную Hal"py:}Ky

для обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями СанIlиН 1.2.3685-
2l <Гигиенические норматLIвы и требования к обеспечению безопасности и (или)
бе:звреднос,ги /,UIя LIeJtoI]eKa (lак,горов среllы обиr,ания>,

3.13. Itлассы и группы комплектуIотся в соответствии с требованиями Порядка,

утвержденного приказоп,r М rl н п pt-lc веu,tенl.tя оr, 28. 08. 2020 J\Ъ 442, сп 2.4.з64tt-20 а TaIOKe

на основании рекомендаций ПМПК и коллегиаJlьного заключения психолого-
педагогического консилиума МБОУ СОШ Nч1 с.Мугур-Аксы

3.14. IIрименеIIие электронного обучелIия, дистанционных образовательных технологий
может осуществляться при реализации образовательньIх программ в любой форме
обучения (очной, очно-заоLIной, заочной), а также при сочетании рrlзличных форм
обучения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локi}льными нормативными актами МБОУ СОШ Nл1 с.Мугур-Аксы

3.15. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ОВЗ с
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости.

3.16. tIри располоя(ении парт (столов) в классах, используемых при организации обучения
и воспитания обучатоп{ихся с ОВЗ и инвzlлидов. следует учитывать особенности

фи:зи.tескоl,о развития обучаюшlихся. flошускае,тся использование многофункциональной
(трансформируемой) мебели. Мебель для лиц с ОВЗ и инваJIидов долхtна быть
приспособлена к особенностям их психофизического развития, индивидуальным
lзозможнос1,,ям и сосl,оянию злоровья.

4. Гарантии обучающимся с ОВЗ

4.1. ОбучаIощиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. .Щля этого

родителю (законному представителю) обучающегося с ОВЗ необходимо подать заlIвление
на имя директора с указанием периода, на который необходимо предоставить питание, и
основания для шредоставления бесплатного питания.

4.2. Обучающимся с ОВЗ предоставляются бесплатно специаJIьные учебники и учебные
пособия,, ин,ая учебная JIитературе, о также усJIуги (по возможности школы) логопеда,
педагога-психолога. социаJIы{ого педагога.

4.З. Родительская плата:]а присl\.Iотр pt уход за детьми-инвtulидами при обучении по
дошкольным образовательным программам не взимается.

4.4. Щlrя обеспечения ilереllвижения инIзаJIидов и лиц с ограниченными возможностями
:здоровья по собственной территории и объектапл хозяйствуtощим субъектом -
образовательной организацией проводятся мероприятия по созданию доступноЙ среды
лJlя инваJ[иlIоI3.



5. Особенности прOхождения ГИА обучающимися с ОВЗ

5.1. ГосударстI]енная итоговая аттестация сlбучающихся с ОВЗ проводится в соответствии
сприказамиМинпросвещеr{ия.Рособрпалзорасlт07.11.2018Ng189/l513иот07,11,]018
Nc l90i 15l2

5.2. Щля лиц с ОВЗ. детей-инваJIидов и инваJIидов ГИА-9 по их желанию проводится как в

форме ocнoBнoгo госуllарственного экзамена (ОГЭ), так и в форме государственного
выпускного экзамена (t'ВЭ). При этом допускается сочетание форм проведения ГИА-9
(ОГЭ и ГВЭ). ГВЭ по всем уrебным предметам по желанию указанньrх лиц проводится в

устной форме.

5.З, ГИД-11 для детей с ОtsЗ проводится в форме ГВЭ. ГИА по отдельным учебным
предметам по их желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание

фор* провеllения ГИА (ЕГЭ и ГВЭ).

6. Особенности выдачи документов об образовании обучающимся с ОВЗ

6.1. Обучаrощимся с ОВЗ, получившим осttовное общее и среднее общее образование,

успешно прошедшим r,осударственную итоговую аттестацию. выдаются докуtчlенты об
образовании (аrr,есr,агы об основном обш{ем и среднем общем образовании).

6.2. ОбучаюLцимся с ОВЗ (с различными (lормами умственной отстаJIости), не имеюlцим
основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным
основным общеобразовательньIм rrрограммам, выдается свидетельство об обучении по
образцу и в I,Iорядке. установJLенном IIDика]оN,1Минсlбрна or, 14.1 0.201З NЬ 1 l45


