
 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья  (с нарушением интеллекта) 

 

I. Общие положения    

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательных 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)  (с 

нарушением интеллекта) в общеобразовательной организации. Положение об 

организации образования  детей с ОВЗ(с нарушением интеллекта) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2181-р 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

(Постановление от 10 июля 2015г. № 26); 

- Методических рекомендаций  по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в Красноярском крае, разработанных в 2015 году. 

1.2.Дети с ОВЗ (с нарушением интеллекта) могут обучаться в МКОУ 

Новоуспенской  СОШ  как в отдельных классах, так и могут быть интегрированы 

в общеобразовательные классы.  

1.3.   Отдельные   классы   для   детей   с   ОВЗ   (с   нарушением   интеллекта)   

являются   формой обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта с 

целью коррекции отклонений в их развитии   средствами   образования   и   

трудовой       подготовки,       а     также       социально-психологической 

реабилитации для последующей интеграции в общество. 

1.4. При обучении детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) школа обеспечивает 

специальные условия для детей  в соответствии с их возрастными и 



индивидуальными особенностями,состоянием соматического и нервно-

психического  здоровья. 

1.5. Под специальными условиями обучения в настоящем Положении понимаются 

специальные методы обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и 

наглядные материалы,       индивидуальные технические средства обучения, 

индивидуально-групповые  коррекционные занятия и доступность среды 

обучения, а также психолого-педагогические, социальные и иные услуги, 

необходимые детям с ОВЗ   для социальной адаптации и интеграции  в обществе.   

1.6. Основными задачами  обучения  в классах  для детей  с ОВЗ (с нарушением  

интеллекта) являются: 

- педагогическая помощь ребенку с нарушением интеллекта; 

-использование специальных приемов, форм и методов обучения; 

-осуществление различных коррекционных мероприятий по охране здоровья 

детей, по поддержанию их учебной трудоспособности; 

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального  развития; 

-социально-трудовая адаптация. 

 

II. Организация обучения в отдельных классах для детей с ОВЗ (с 

нарушением интеллекта) 

2.1.Зачисление   в отдельные  классы для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта)  

производится   на основании рекомендаций ПМПК,  заявления  родителей  

(законных  представителей)  и  оформляется  приказом  директора  школы.    

2.2.   Для   организации   и   проведения   специалистами   различных   профилей   

комплексного изучения детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации 

к школьной жизни, в общеобразовательном   учреждении   приказом       

директора   создаѐтся   психолого-медико-педагогический   консилиум.   В   его   

состав   входит   заместитель   директора, учителя, работающие с этой категорией 

детей, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог. Работа школьногоПМПк регламентируется Положением о ПМПк. 

III. Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ (с нарушениями 

интеллекта). 

3.1.   Содержание   образования   для   детей   с   ОВЗ   (с   нарушением   

интеллекта)   определяетсяадаптированной   образовательной   программой.    

3.2.   Организация   образовательного   процесса   для   детей   с   ОВЗ   (с   

нарушением   интеллекта) регламентируется      учебным     планом     и     

расписанием     занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 

учреждением. 

3.3. Обучение детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) завершается аттестацией 

(экзаменом) по трудовому обучению, состоящему из двух этапов: практической 

работы и собеседования по вопросам материаловедения и технологии 

изготовления изделия или швейного дела. 

3.4.   Выпускникам   с   ОВЗ   (с   нарушением   интеллекта)   выдается  

соответствующий документ   государственного образца об обучении. 

IV. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение. 

4.1.Для работы в классах для детей с ОВЗ (с нарушением интеллекта) 



допускаются педагогические работники, имеющие профессиональную 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную 

документами об образовании.  

 


