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Положение  

об организации обучения обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность муниципального 

казѐнного общеобразовательного  учреждения «Основная  

общеобразовательная школа  села Благословенное имени Героя Советского 

Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» (далее - школа), обеспечивающее 

организацию обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов.  

1.2. В своей деятельности школа руководствуется в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России 

от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 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», постановлением правительства ЕАО от 29 июля 2014 г. № 369-

пп «Об утверждении порядка регламентации оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»,  Уставом школы, на основании рекомендаций ПМПК, 

заключений врачебных комиссий медицинской организации.  

            1.3. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды имеют равные права с 

другими обучающимися. 



             1.4. Образование обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов  

организовано совместно с другими обучающимися или индивидуально на 

дому и ведется с учетом данных о состоянии здоровья и интеллекта и в 

соответствии  с  учебным  планом,  разработанным школой. 

1.5. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов определяются 

рекомендациями ПМПК по утверждению адаптированных 

общеобразовательных  программам (далее - АООП), заключений врачебных 

комиссий медицинской организации. 

1.6. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, 

реализацию их конституционного права на получение бесплатного 

образования в пределах усвоения ими общеобразовательных программ, 

соответствующих их психофизическим возможностям. 

1.7.  Обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам  испытывающим 

трудности в освоении ООП или АООП, развитии и социальной адаптации 

организуется оказание психолого-педагогической и социальной помощи. На 

первой образовательной ступени обучающимся прививается интерес к 

получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности, проводятся занятия по общему и речевому развитию, 

коррекции нарушений моторики, поведения. В старших классах 

обучающиеся получают знания по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую направленность и соответствующие их 

психофизическим возможностям, навыки по различным профилям труда. 

2. Порядок приема 

2.1. Зачисление в образовательные организации обучающихся по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях осуществляется в Порядке, установленном для приема граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

2.2. При наличии медицинского заключения не допускается отказ 

школы от обучения данной категории детей. 

2.3. Приѐм осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

2.4. Выбор формы организации обучения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов зависит от рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, заключения врачебной комиссии, особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающегося, особенностей эмоционально-

волевой сферы, характера течения заболевания, возможностей доставки 

обучающегося в школу и отсутствия противопоказаний для занятий в 

детском коллективе. 
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2.5. Форму организации обучения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов родители (законные представители) обучающегося согласовывают 

с администрацией школы. 

2.6. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды получают образование в 

следующих формах: 

1) в образовательной организации: очная, очно-заочная; 

2) вне образовательной организации: по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования – на дому, в форме 

семейного образования.  

2.7. Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов по рекомендациям 

психолого-медико-педагогической комиссии, заключения врачебной 

комиссии реализуются следующие образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования;  

- основного образовательная программа основного общего образования; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа с указанием 

варианта;  

- образовательная программа для ребенка-инвалида, разработанная и 

утвержденная в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

 

1..Родители (законные представители) принимают участие в процессе 

реабилитации детей. Родители (законные представители) имеют право 

получать информацию обо 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. 

3. Организация образовательного процесса 
3.1. Обучающиеся ОВЗ, дети-инвалиды имеют право на 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 

3.2. Форма организации образовательного процесса для обучающихся  

с ОВЗ, детей-инвалидов с неполным комплектом классов осуществляется 

исходя из рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

заключения врачебной комиссии,  индивидуальных, эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся и структуры интеллектуального дефекта в 

рамках внутриклассной дифференциации (когда ребенок с ОВЗ, инвалид не 

выводится из обычного класса, а его обучение происходит на основе 

индивидуальных заданий, разработанных на учебном материале, 

определяемом адаптированной общеобразовательной программой (АООП)). 



3.3. Содержание образования  определяется АООП, разрабатываемыми 

исходя из особенностей обучающихся ОВЗ, детей-инвалидов и их нормально 

развивающихся сверстников, принимаемыми и реализуемыми в школе 

самостоятельно. 

3.4. Обучение организуется по учебникам допущенных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

3.5. С целью преодоления отклонений в развитии обучающихся ОВЗ, 

детей-инвалидов в школе проводятся групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. Продолжительность таких занятий не превышает 15-

20 минут. 

3.6. Срок обучения обучающихся ОВЗ, детей-инвалидов 

регламентируется учебным планом. 

 3.7. Образовательный процесс осуществляется педагогами, 

прошедшими соответствующую переподготовку в области коррекционной 

педагогики и педагоги, имеющие педагогическое образование и прошедшие 

курсы повышения квалификации. 

 3.8. Выбор форм и методов проведения занятий зависит от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, состояния ребенка, по 

индивидуально разработанным программам. 

 3.9. Основные направления коррекционно-образовательной работы с 

обучающимся ОВЗ, ребенком-инвалидом определяются в соответствии с 

АООП, рекомендациями ЦПМПК и ИПРА. 

 3.10. Интеграция обучающихся ОВЗ, детей-инвалидов в 

образовательную и культурную среду школы осуществляется через 

проведение совместных с обучающимися школы учебных, развивающих 

занятий, досуговых мероприятий. 

3.11. Контроль организации обучения обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, своевременность проведения учебных занятий, выполнение 

дополнительных общеразвивающих программ, учебного плана осуществляет 

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. 

3.12. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам. 

3.13. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды обеспечиваются 

двухразовым горячим льготным (бесплатным) питанием (завтрак и обед). 

 4.  Организация индивидуального обучения на дому 

 4.1. Основаниями для организации обучения обучающихся на дому или 

являются заключение медицинской организации и заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося, поданное на имя директора 

школы, об организации обучения на дому на период, указанный в 

медицинском заключении. 

  4.2. Директором школы на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося издается распорядительный акт об 

организации обучения обучающегося на дому. 



4.3. Организация образовательного процесса регламентируется  

- образовательной программой, которая определена психолого-медико-

педагогической комиссией, заключением врачебной комиссии медицинской 

организации; 

- индивидуальным учебным планом; 

- расписанием  занятий согласованным с родителями (законными 

представителями); 

- журналом учета проводимых занятий, подписью в нем в подтверждение о 

проведенном занятии учителя и одного из родителей (законных 

представителей). 

4.4.  Итоговый контроль в переводных классах проводится согласно 

положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся  и 

осуществление текущего контроля их успеваемости, разработанное и 

утвержденное в школе.  

4.5. Если обучающийся является выпускником школы, то  

государственная итоговая аттестация  проводится в соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

общеобразовательных учреждений РФ. 

4.6. Обучающимся выпускных 9-х классов выдается в установленном 

порядке документ  государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

4.7. Обучение на дому организуется с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья, обучающихся в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями. 

4.8. Общие сведения об обучающемся по основной 

общеобразовательной программе на дому, данные о текущей успеваемости, 

результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в 

электронный журнал соответствующего класса. 

 4.9. Обучающимся по основным общеобразовательным программам на 

дому предоставляются бесплатно в пользование на время получения 

образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

4.10. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося 

при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером 

обучение на дому может быть организовано с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

4.11. Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды на индивидуальном 

обучении на дому не обеспечиваются двухразовым горячим льготным 

(бесплатным) питанием. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса  

5.1. Участниками образовательного процесса при организации 

обучения обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов являются: обучающиеся, их 

родители (законные представители), администрация школы и педагогические 

работники школы. 



5.2. Обучающиеся имеют право на: 

- защиту своего достоинства; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности;  

- получение квалифицированной помощи и коррекцию имеющихся 

недостатков развития; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 

- обучение по индивидуальному учебному плану; 

- участие в обсуждении и решении вопросов деятельности школы; 

- другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Запрещается привлечение обучающихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без согласия обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

5.4. Обучающиеся школы обязаны:  

- исполнять устав школы в части, их касающейся; 

- выполнять требования правил внутреннего распорядка школы для 

обучающихся; 

- выполнять требования образовательной программы школы по срокам и 

объѐмам согласно учебным планам и учебным программам; 

- бережно относиться к имуществу школы, поддерживать установленный 

порядок и чистоту в помещениях и на территории школы,  выполнять 

правила охраны жизни и здоровья в процессе обучения;  

- находиться дома в часы, отведенные для учебных занятий, либо приходить 

в школу в часы, отведенные для занятий в случае организации 

индивидуального обучения по месту жительства и в комбинированной 

форме; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы. 

5.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют 

право:  

- принимать участие в управлении школы; 

- защищать законные права и интересы детей; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации 

дополнительных услуг в школе; 

- требовать уважительного отношения к ребѐнку; 

- создавать различные родительские объединения;  

- знакомиться с уставом школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

- выбирать форму получения образования, другую школу;  

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

результатами промежуточной и итоговой аттестации; 



- другие права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- соблюдать устав школы; 

- обеспечивать получение ребѐнком дополнительного образования; - 

своевременно информировать администрацию школы и учителя о 

рекомендациях врача, особенностях режима обучающегося; 

- создавать для ребенка и педагога оптимальные рабочие условия для 

проведения занятий дома; 

- информировать администрацию школы и учителя об отмене занятий в 

случае болезни ребенка и о возобновлении занятий, о выезде в медицинское 

учреждение;  

- посещать проводимые родительские собрания. 

5.7. Права и обязанности педагогических работников школы 

определяются законодательством Российской Федерации, уставом школы, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями 

и закрепляются в трудовом договоре. 

5.8. Педагогические работники школы обязаны: 

- соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка и другие 

локальные акты школы, строго следовать нормам профессиональной этики; 

соблюдать трудовую, технологическую и исполнительскую дисциплину, 

обеспечивать соблюдение дисциплины и порядка обучающимися; 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 

формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду, 

развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности 

обучающихся, систематически заниматься повышением своей квалификации; 

строго соблюдать требования, правила и нормы по технике безопасности и 

охране жизни и здоровья детей в процессе обучения и труда, по гигиене 

труда; 

- разрабатывать и представлять на утверждение  рабочие программы; 

- осуществлять обучение в соответствии с утвержденным расписанием; 

- в полном объеме реализовывать утвержденную основную образовательную 

программу; 

- знать специфику заболевания обучающегося, ребенка-инвалида, 

особенности режима и организации домашних занятий; 

- своевременно заполнять электронный журнал, журнал учета проводимых 

занятий с подписью в нем в подтверждение о проведенном занятии учителя и 

одного из родителей (законных представителей); 

- беречь имущество школы; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными 

нормативными правовыми актами школы, действующим законодательством. 

5.9. Администрация школы: 

- готовит нормативно-правовые документы по организации образовательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, в том числе в форме 

индивидуального обучения на дому; 



- устанавливает количество часов учебного плана индивидуального обучения 

на дому обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей, 

психолого-медико-педагогических рекомендаций и аргументированного 

желания родителей (законных представителей) обучающегося; 

- предоставляет обучающемуся по запросу его родителей (законных 

представителей) помощь специалистов-педагогов, педагога-психолога и др., 

оказывает методическую и консультативную помощь в освоении основной 

общеразвивающей программы; 

- предоставляет обучающемуся на время обучения справочную, учебную и 

другую литературу, пособия, имеющуюся в школе; 

- контролирует проведение занятий, выполнение учебных программ, 

методику индивидуального обучения, результативность и индивидуальные 

достижения обучающегося, ведение журналов не реже одного раза в 

четверть; 

- контролирует своевременность проведения занятий с обучающимся на 

дому;  

- своевременно информирует родителей (законных представителей) обо всех 

изменениях в образовательном процессе, касающихся обучающегося. 

 


