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1. Общие положения
1,1, Настоящее положение направлено на обеспечение ре€tлизации прав детей сограниченными возможностями здоровья иlили детей инв€rпидов (далее дети сособьrми образоватеJьными .rоrрЪб"остями), на поJý4Iение образования,
коррекцию нарушенlй развитиlI, социЕLIIъЕую адаптации в условиltхобщеобразоватеJьной оргаrшзации.
1.2_ Положение разработано в соответствии с Констиryцией Российской
Федерации, Законом РФ от 29.12.2Ol2r. Ns 273_ФЗ кОб образовании> (п. 27 статъя
2, ч.4,5 ст. 79, ч.З ст. 55), приказами Министерства образования и науки РФ и
управления о бр азо ваlil4я.
1.3. В соответствии с Законом РФ (об образовании) от 29.12.2ol2 J\гs 27з-ФЗ:

ИнклюзuВное образованuе - обеспечение равного доступа к образованию дIявсех обуrающихся с )пIетом разнообрuз"" о"обьrх образо"ч"arr""ьIх потребностей
и индивидуzшъЕьIх возможностей.

Обучаюu4uйся с оZранuченныл/tlt возлиоэtсносmяJvlu зdоровья (далее с ОВЗ) -
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
р€tзвитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
прешIтствующие полученикi образования без создания специчшьньrх условий.

ИнduвudУальньtЙ учебньlй план-'-улебный IuIaH, обеспечивающий освоение
образовательной rтрограммы на основе индивиду€rлизации ее содерж анияс уIIетом
о собенностей и о бразовательньIх потр ебностей конкретного обучающего ся.

ДdаПmuРОВаННqЯ ОбРаЗОВаmельнq,я проzрсIлlJwа-- образо"Йarrurr€ш процраммц
адаптированн€и для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
)лIетоМ особенностей их психофизиtIеского рi}звитиrl, индивиду4пьнъtх
возможностеЙ и прИ необходИмости обеспечивающм коррекцию нарушений
р€LзвитиrI и соци€шъЕую адаптацию указаннъIх лиц.

спецuальные условuя dля полученuя образованtъя обучаюlцuмuся с овз -условиlI Об1..rения, воспитаниrI и рЕlзвитиятаких Об1^lающ*Ьr,вкJIючающие в себя
использование специчlльньIх образовательнъIх программ и методоВ об1^lения ивоспитаниrI, специ€tпъных уrебников, 1^rебньrх пособий и дидактическихматериitIIов' споциЕLпьныХ технических средстВ обучения коJIлективного ииндивил/€tлъного пользованиrI, предоставление усJIуг ассистента (помощника),
окuLзывающего Обl"rающимся необходимую помотт(ь, проведение |рупповьIх и
инд,Iвиду€tлънъж коррекционнъIх занятий, обеспечение доступа в здания
организаЦий, осуЩествJUIюЩих образОвателъную деятельностъ, и другие условиrI,без KoTopbD( невозможно или затруднено освоение образователъных программ
о бучающим ися с ограниченными в озможностями здоровья.
1,4, Обучение детей с особыми образоватеJIъными потребностями организуется с
у{етом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ЙrШК1,
а цМ детей-иНв€tпидоВ также с yIeToM индивидУа-пъной про|раммы реабил итации(игр).
1.5. Задачи инкJIюзивного образования:
о Развитие образовательнойсреды, способствующейгармоничномурtцвитию
детей, имеющих р€lзные стартовые возможности;
, Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала исоциiшъного окружеЕиrt;



о Создание условий дJIя р€ввития потенциальньIх возможностей детей с
особенностями психофизиtIеского рсlзвития в совместной деятельности со
здоровыми сверстЕиками;
. Создание педагогиIIеской системы, центрированной на потребностях
ребенка и его семьи;
о обеспечение эффективности процессов коррекции,. адаптации и
социutлизащии детей с особенностями рЕlзвитиlt на этапе школьного обl"rения;
. организация системы эффективного психолого-педагогического
сопровожденшI процесса инкJIюзивного образованиJI, вкJIючающей диагностико-
консультативное, коррекционно-р€}звивtlющее, социально-трудовое направлениrI
деятельности;
о Формирование междисциIшинарной команды специ€lпистов, организующих
инкJIIозивный образовательный процесс;
о ок€вание консуJьтативной помощи семьям, воспитывающим детей с
особыпли образовательными потребностями, вкJIючение законньIх представителей
в tIроцесс обуrения и восtIитания ребенка, формирование у них адекватного
отношениrI к особенностя\d его рi}звитиrl, выработка оптим€lльньtх подходов к
проблемам семейного воспитаниrI.

2. Организация учебного процесса в ЩОУ
2.|. Инклюзивное образование реЕtлизуется на основании настоящего Положения
и в соответствии с образовательной прогрЕlI\4мой ЩОУ.
2.2. Зачисление в образовательную организацию с особыми образовательными
потребностями, регламентируется правиIIами приема в МБ,,ЩОУ детский сад
кЗвездочка>.
2.З. Содержание образовательного процесса в групп€lх, реапизующих
инкJIюзивное образование, опредеJUIется прогрttl\4мами ДОУ и другими
нормативными документами регламентирующими образовательный процесс,ЩОУ,
2.4. Индивидуальный у.rебный план для детей с особыми образовательными
потребностями и адаптированнiи образовательн€ш программа разрабатывается и
УТВеРЖДается ППк на основании рекомендациЙ ПМПК, а для ребенка-инв€lлида
также с )л{етом ИПР, обязательным )п{етом мнениrI родителей (законньur
представителей) ребенка.
2.5. Период реализации индивидуЕrльного 1..rебного плана дrя ребенка с особыми
образовательными потребностями утверждается на заседании ППк с
возможностью внесениrI в индивидуа.гlьный 1,.lебный ппан изменений по
ходатайству педагогов, родителей (закоrrнъш представителей).
2.6. ПеРевод детей с особыми образовательными потребностями в след5rющий
ВОЗРаСтнУю групгry осуществJuIется на основании решениrI ПМПк
образовательного rIр еждениrI.
2.7. ГРУппы инкJIюзивного образования формируются в соответствии с пормами
УКаЗ анными в нормативньtх документах Министер ства образован ия и в С аНIIиН.

3. Организацияучебного процесса на дому.
З.1. Основанием дJuI организации обуrения на дому является:
- ЗаКJIЮчение медицинской организации о необходимости обучениянадому;
- ПИСЬМенное заявление родителей (законньrх представителей) на имя
РУКОВОДИТеля образовательноЙ организации с просьбоЙ об организации обучения



на дому на период, указаннъй в медицинском закJIючении (приложение М 1 к
Положешаю).

з.2. отношения между образовательной организациеЙ иродитеJUIми детей с
особыми образовательными потребностями обучающI4хся на дому и условияорганизации образовательного процесса оформляются . дополнительным
соглашением к договору.

з.з. Об1..rение на дому проводится в соответствии с индивидуzlльным у,rебнымпланом, расписанием, согласованным с родитеJIями (законными
представителями) Обl"rаrощI4хся, утвержденным приказом по образовательной
организации.

з,4, Индивидуальный учебный план разрабатывается образовательной
организаЦией на основе примернОго учебНого плаНа С )пIетОм индивидуttпъных
особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с
родитеJUIми (закоНнымИ предстаВителями) обуrающегося на дому и утверждается
прик€lзом руководителя образователъной организации.

3.5. Учебная нагрузка определяется в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами и санитарными требъваниями
к условиrIм и организации обl^rения.

з.6. В образовательной организации ведется журнал )пIета проведеннътх занятий
дJUI каждого обl"rающегося на дому, в котором ук€tзываются дата занrIтчIя,тема и
содержание пройденного материzrла.

з,7, При организации обучения на дому образовательная орг€lнизациrl по
договору:
- пРедоставJUIет обучающимся на время Об1..rения бесплатно нагJUIдно-
демонстрационный матери€tп, р€lзвивающие игры, у,rебные пособия, допуIденныек исполЬзованиЮ при реаЛизации адаптированнъж программ, а также учебно-методиIIескJrю, справочную литературу;
- обеспечиваеТ специ€tлистами из числа педагогических работников,окЕlзываеТ педагогИIIескую, методическую и консулътативIIую помощь,
необходимую для освоениrI адаптированной программы;
- ок€вывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся и
родитеJuIм (законным представителям).

3,8, В слгучае болезни Обl"rающегося педагог, труд которого оплачивается по
тарификации (табелю), обязан отработать пропуценные часы в методическом
кабинете доу. (изготовление пособий, " заданий, конспектов мероприятий с
обl^rающимся)

з.9. Во время нетрудоспособности педагога сроки проведения занятий
переносятся на Другое время по согласованию с родитеJUIми (законными
представителями).


