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положение
о формах пол}чения образования обучаlощимися в ограниченными возможностями

здоровья в МБОУ Гимназия Ns 21

1. Общие положепия

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера,чьяым законом <Об
образовании в Российской Федерации от 2|,|220|2 ],lЪ 273-ФЗ, Областньrм законом
Ростовской области от 14 ноября 2013 г. N 26-ЗС "Об образоваяии в Ростовской области".
Приказа Министерства образоваяия и науки РФ от 30 августа 2013 г. N i0l5 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным обrчеобразовательным программа\r - образовательным прогрil\rмам начального
общего, основного общего и среднего общего образования". Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 2 "Об утверждении СанПиL[
2-4.2.З286-|5 "Санитарно-эпидемиологические,гребования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательЕ),'rо деятелыlость
по адаптированным основным общеобразовательным програN{мalм для обуrающихся с
ограниченЕьlми возможностями здоровья", Устава МБОУ Гимназия Ns 21, иными
нормативными правовыми актами регламентирующими получение образоваяия детьми с
ОВЗ. в том чисJ,Iе летей-инвмидов.
1.2. Обу.тающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, полгвержденные
психолого-медико-педzгогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.

Под специальными условиями для получения образования обуrающимися с
ограЕиченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспит:tния и

развития таких обучающихся, вкJIючающие в себя использование специальньD(
образовательньтх программ и методов обучения и воспитания, специальньD( уrебников,
учебньо< пособий и дидактических материilлов, специмьных техническlтх средств
обучения коJIлективного и индiвидуtlльного пользования, предоставление услуг
аосистента (помощника, тьютора), оказывatющего обr{ающимся необходимую
техническуо помощь, проведение групповьтх и инд{видуttльньIх коррекционньо< занятий,
обеспечение доступа в здании МБОУ Гимназия Jф 21, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обу,rающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

,Щостlтrность образовательной среды предполагает:

///



лос-tуIIность для обучаlоrцихся
образователыiая деятельность;

свобOдllыЙ достчп обучаlощихся
ocIloBIlыe Rиды j(етской активIIости
(Iti,I,iUI bI IoI-o п,,ест.

с ОВЗ всех поN{еще}Iий, где осущес,гвJIяс,гся

к \lа,I,ср!lала\I. посооllя}I! оосспсtI II ItilI()I I ltl\l
It \,чебLl. IIаlичrlс обор),доваIIIIог() рабоllсl о

ltc с

t{

2. 1 . Обучаrощлrсся иLtею,l, ltpal]o ila l lредостав"цсIlис ус,-lовий дJя обучсlIия с ),,lc гоNl

особсt I t tос,гсr-t их tIсихофlтзи.tесl(ого развития 1.1 состояния здоровья, в,го\,, tlI.1c.jle iIOJlytIeIlr{c

col lIlil] Iы lo-I lслllгогической и lIсItхоJlогиtlL,сtttlй tttrпlоtl{и, беоп,ltа,гной IIc!lx()Jlol\)-]\lcjttllto-
t tc,li;,tt tll,tl,tcctttlй коррскtlI,1и.
2.2, /(;rя ]]оjI},чеIlиrt бсз дискрI.IN{ !I I IaI (rI и ка!Iес,гве}lI{ого обрzrзоваllI.Iя JlиI{aNlIl с
оI,I)аlIllчеIIllы lи возI,1ожнос,гяIlи з](Opol]brl, в МБОУ Гимнtвия Nc 21 созltаtотся:

rtсобходиуые усJlовия для кOррскttllи ttарушеllий развития и соцLlа,rьItой ajlilпl,ill ltl ll.
()казаll].lrt palIIle}"l ltоррекционной llo\tolцll lla основе специапьных пе;lагоI,1l(Iсскt.lх

llo.,(xo](ol} pl наtlболее подходящих для этих Jlиц языков, N.lс,годов и способов обпlсtlrtя:

ус]Iоl]lIя. в i\lакси}rа-\ьной стеltеttи cI IособствylоlцI{е поJ},чениIо обра:]оI]аIll]я
()lll)c,|lc,.lcllItOгo \,ровIlя Il определеllIlой llilllpill}jIcllllocIи- а также соцIiа-,lьIIоI1\, pa,]l]Il1,1II()
,)lll\ ]lItIl. в то\{ чIlс_,lс посрсдство}t оргаllIlзilltltи tIIiк,чIозивIIого образtlваttltя ,lttttl с

о1l)аIlllчсItllы}I1.1 воз\l o;KI l ос гяi\I rI злоровья.
].]. ( )бr,чаlоrrtrtеся с ОВЗ t,пtelol, lIpal]o IIо,,Iуча,l,ь образоваII!1е в образоваr e;t ыttlit
()I)l,illlllзallllll I]лII BIle образовit г,.,,tьtttrй ()pl-ill l ltзilllи и - lIo образоl]а IeJI ьII Ll м IIp()l,pit\I\IilNl

lli,ltlдj I1,I Io1,o общсго, о0IlовIIого общсго lI срсiltlего обDlего образоваIIttя - IIа ]loll), ItjItl l]

}1cjtl.I I (и I Iских оргаl{изаrlиях, в форпrе сеNtейll()го образоваllия; срслllес обulес обllазtlваltrtс
rttlriiе,l,бы,гь IIолччено в форпле са]иообразоваIlи я.

('il,,tc|-llltlllt t.te обрarзоваI{Ilя и ус]lовия оргаtIизаI(иrI обучения и l}ocl l и,l,аI Itlя

tlбr,,latilt tltt xcll с ()I,pilil ичеIl н ыNl и I]озNl o)I( l lOc,I)Ii\l и з.I(оровья опреllеJlяюl,ся адаI I1,иl)Ollill l I Iой
lt;lrilJ()|{ilIc I1,1luti ttpol 1l:rrlлlоЙ. ] ,(]Irl lI I IBitJlI t.,K)lt lill()I(e в соо,lветствии с и t l.,ttt ви,,Iчltll blt t lii
lt1-1ot,llitrtrttlii реабl t",I и,гltl lи и 1,1tlBalJlи.Ila.

A;lltt tтIlpclBaItttaя образоватсльI lая llрограN!Irа - образовательl tltя IIpOl,pal\t\Ia.

lt.,lillI,I,L|]0t]illlllilя .цля обученIrя jIrlt( с ОВЗ с уче,гоNI особенносl,ей ltx психоr|lltзIt,lескtl; о

l]a,]1llt1,1lя. и }lдив!Iдуа,-Iьных возltло;ttttосr,ей и IIри необходип{ости обсспс,t lt Btttclttlalt

I(ol)PcKlltlIO IIар},шсlIий рiLзвIiтия Ii соtIиzU*Iыtуlо а.I[аптацлIIо указаIIIIых лиц.
,l[clll с OlJ'] прllllll\lilIогся IIil tlr11,,1g,,ua по а-tаlIIllрuваllной ocII(|lrII\lii

ilбtt le сlбрi,tзоlrаr,е-,lыIой програ}{ilе ,гоJrLко с согJlасI,1я роl(и,гелей (законных пре,Ilс,IавI,1l,с-,Iсii)

II IIа осII()ваIIIlи peKclirl elutattll й горолской ГlМПК.
()cttclBaltttelt для органIiзациrt обу,tеItttя lla лоN,tу или I] 11едиltиliской о|)гаll1.1заlt1.1tI

,l l].,lя l(),I,crt заli-цIочсIIlIс i\lедиttиllскоii ()pI attIl ]llltItи II l] пись]\lенtIой (Dop\lc tlбраltlеttltc

l)(), (ll l с]l(,Й ( tltl(tlt tHl,tx lI pe_,lcl il}tl{ l с]lсй ),

2,4, )\ля рilзI]итиrl потеllциала обучаlоtlцихся с ОI]З в l,имназии разрабатываtоl,ся и

c()l1Iac()I]I)ll}at(yгcrl о роi(иl,еJlrlми и I Illи RиJ(уаJIыIые учебIIые гIJIаrlы. l)саJtизаllиrt

rt 1l,]l1.1l]l.t.]l)1iIJ Iы llltx у.IсбlIых пJlаIIов I\lo)I(e,г coI Iрово)I(.Ilа,l,ься поддержкОй ТьЮтОРа (аССИС'Геlt'Га

(ltilrttlttllttttt;t). l)скоNlсtljlации о lIеобхо,цttN{ос,ги lIрсдоставления ycJlyl' tlccиc'l'cII I'll

(l]()\l()lIlll1.1l(iI. r,l,toтopa) обучаrlощеiuуся с Оt}З форплу:lируеr, ПМПК, а обl,чаtt,lll tспtуся.
rl}lcIoIlrcllу c,гl1,Iуc lIIlвалIl]1а, - ПМПк и (или) МСЭ tla осноRаltии рекомеrrдаrtий lIMllIi.
].5, /{:tя IttttliutItдolз Il Jиtl с ограItичсlIIIы1\l !l l]озN{о)I(I]осl,яNlrl здоровья прlt обr,чсttI.ttl tltl

i,l,,(ll II'l'ltl)OI]aIll lыlr образовате-lьн ыrt l] рограtм\12l\I llезitвис11\1о о-г ll l]I i \IcI Iяс\I ых
.rt-ipit ltltttггc.lbtlt,tx t ехн о. tоги й:

срок IIо":I},ченItя ltача.llыlого общего образоваllия увелIлrI}lвается IIе боJIее tlet' IIa.ltl]il

l1),,lLt.

2, Орг:tlllIза tlttrr обрltзtlllаr c.,IbII()1,0 Ilpol(ecc:r ;rlrtt с Оl]З



срок пол},чения основного общего образов{lния срок об}"{ения увеличивается не
более чем на один год;

срок получения среднего общего образов:lния увеличивается не более чем на один
год.
2.6. При реаIизации общеобразовательных прогрilмм МБОУ Гимназия },{Ъ 2l могут быть
использованы различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, элекгроЕное обуrение, сетевая форма их реализации.

.Цrrя организшlии реа,'Iизации общеобразовательЕых прогрtlмм с использованием
сетевой формы их реа,,Iизации несколькими организациями, осуществляющими
образовательн}то деятельность, такие оргalнизации также совместно разрабатывают и

}тверt*(дilют образовательные программы, в том числе flрогрilJ\rмы, обеспечивающие
коррекцию нарушений развития и социальк},ю адrштацию, а также опредеJIяют вид,

уровень и (или) направленность образовательноЙ программы (часть образовательноЙ
програ'vrмы определенньrх )Фовня, вида и напрrlвленности), реализуемой с использованием
сетевой формы реализации общеобразовательных прогрilмм.

Применение электронного обучения, дистанционньгх образовательньтх технологий
может осуlцествляться при реarлизации образовательных прогрttмм в любой форме
об)"{ения, а также при сочетании различных форм обуlения.
2.7. При реализации общеобразовательных програ},tм МБОУ Гимназия Ns 21 может
применяться форма оргzlнизации образовательной деятельности, ocнoBzlнHаэr на
модульном принципе представления содержttния общеобразовательной программы и
построения уrебных плtlнов, использовании соответств},ющих образовательньп<
технологий.

3. Особенностиреализации образовате;rьныхпрограмм

3.1. Образование обуrающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
орг€шизовано как совместно с др}тими обг{ающимися (инклюзивно), TzlK и в отдельньD(

к.,1ассах МБоУ Гимяазия Ns 2l .

3.2. Класс инкJIюзивного обlчения, отдельный кJIасс для обr{ающихся с ОВЗ),
открываются на основании приказа директора МБОУ Гимназия Nq 21 и комплект},ются на
осЕовании заюIючения ПМПК и заявления родителей (законньп< представителей) о
согласии на обl^rение ребёнка в кJIассе инкJIюзивного образования . Количество учащихся
в кJIассе опредеJuIется исходя из максим€lльного количества детей с ОВЗ в классах в

з!lвисимости от категории у{ащихся и вариантов программы.
3.3. Комплектование инкJIюзивньrх кJIассов производится с учетом требований,

устrшовленных в приложении 1 к СанПиН 2.4.2.З286-15. "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществJuIющих образовательнlто деятельность по адzштировalнным основным
общеобразовательным программаl}.{ для об)"rающихся с ограничеЕными возможностями
здоровья" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 10 ию.:rя 2015 г. N 26).
3.4. Основнм образовательная програJ\.{ма реализуется через организацию }рочной и

внеуро,лrой деятельности. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и
части, формируемой участника.п,tи отношений. Впеlрочнм деятельЕость формируется из

часов, необходимых дJuI обеспечения индивидуальIlьtх потребностей обrlающихся с овз,
не менее половины которьtх предусматривается на реализацию обязательвьпr занятий
коррекционной направленности, остatльные - на развив€lющ},ю область с }четом
возрастЕыХ особенностеЙ учащихсЯ и иХ физиологических потребностей.
реабилитационно-коррекционные мероприятия моryт реализовываться кtж во время
внеlрочной деятельности так и во время урочной деятельности.



Iiо,ltичес,t,во часов! отвеле}Itlых на освоение обучаIощимися с ОВЗ основной
образоватс.rrыtоiл програпtплы, состоящей из учебного rt:taHa обtцеобразовательной
организации, l]ключающего обязательлtуто rlacTb и часть, формируеN{уIо участllика]чltt
tl,гItопlеttий. а также из часов, ttеобходимых для llроведения реабилитационно-
IiоррскIlионны\ мероприягий. не долх(но в совокупнос,lи прсвышхгь вс_lичllllч tlc_lc.tbIluй
образовате.llьной нагрузки обу.IаtопIихся с оВЗ.

N4аI<сималыlый обIций об,ьем недельной образовtr,гс;tыtой llагрузки (колt1,1сство

учебrIых заILяtтий), реализуеNrоt"t черсз урочIlуIо и вIIеурочI{уIо деятельность, не до"цжеIl
JIрсвыша,гь гиг}lсtIичсскис требоваlIия к максимаJIьнолrу общему объему недельной
IIагр),зки обучаtопlихся с ОВЗ, установленные СанПин 2.4.2.З286-15.
j.5. /],-lя обучаrощихся с ограIIичсIlllыNlи ]}озNIоIIIIостяпIlл здоровья, обl,чаtоttlrlхся /(еtей-
инваIIItjlов 1.1 иHl]tl:l!lj(OB, освоивlI]их образоваr,ельные програ 4Lrы осltовItого обLцсгrl
образования, госуjtарсl,веIl}Ialя итоговая аттсстация , в соотRетствиlt с l1рrtкirзолl
l\4иtiис,гсрства обрzrзоrзаlIия и н.rуки i)Ф от 25 декабря 20 l j г. N 1З94 "Об у,гверждеIIии
lIоря,,1t<а lIрове.]tеl]ия 0,0c),jlalllc1 веl]lI()й и гоговой ат-I,естаI(ии по образова,гел ыt t,tMl

I1]]огрir\1]\1аN{ осIIовlIого обшlего обравования" прово.tlи,гся в форпtс лисьмеIлIIых и yc,гlllrlx
)li,Jill\lcIIull с исtlольJоllаllllе]\l leI(cloB, тсм, задаltий, бизtетов (далее - государстве н н LIй

Bыttycttttoii экзаN,Iен, ГВЭ).Ко.lr ичесt,Itо сдавае]\lь]х экзаN{еIIов по их }кеJlаниlо сокраIllае,гся

до лвчх об_язателыtr,rх экзаNlс]Iов ло русско]\{у языку и N{ате\,Iатике. f{ля обучаttllttи хся, с
оl,ра}lиче}lllы}lи l]озп,tо)li}Iосl,яNlи злоровья. обучаlоцихся инI]аJlи,цов, ГИА по отJlельIlь{i\,t

),.tебны\l llред]\{е,Iа\{ по их )I(слаtlию llро}rоди,гся в форлrс оl'Э (octtoBltol,o
гос\]дарстI]еtltlого экза]\{еtIа)
j.6. flля обучаrсlцrrхся с ограItиченными возможностrINrи здоровья, обучаlопlихся детс,й-
l..lIlBtlJlliдoB и иltI]аJlилов, освоиt]IlIих образовательlIыс rlрограм[,Iы среднего обulего
обравоваltия, госуllарс,гвенная и,tоговая а,I"тестация в соо,tветствии с IIриказоj\{

Миrrобрнаукlr Россиl.т от 26.12.201З N9 1400 кОб утвер;rtllении Порядttа проIзедения
государствеIlцой лtтоговой itTTecTilL(иIi по образсlва,t e:rbнf,lfi,l ] Ipoгpai\{\talvt срс;lttсго обцсгсl
сlб1lluзt,lваttия> (с ttзл;еtlеttttltлtи и доlIо-rнеIIиялtи) проводится в (lopMe I,осу/,(арс,гl]еI I ll OI,0

1]L]ll),cliIloI,o экзаi\IеIIа. Гlо же.;tаttиtо обучаtощихся с ограItиltслIIlыNl}t ]]оз]\,Iо7кllоо,гJlNlи

зjlol]oBbrl. об\/tlаIош(ихся детей-иttва_rtидов госуларствеrl}Iая итоговая аттсстilция 1lo

o,I,:tcj]bIlbl!l 1,чебtiыrл llредNIетап{ проводится в форлrе ЕГЭ,
з,1 . JIrtltart с oгpllн и LIеH ными l]озN.{о)ltl{остями здоровья (с различltыми (lормапrи

упtственItой отсталости), IIе иýlеIощим осно]]ного общего и среднего общего образоваttия lr
об\,чаlзtuимся по al{a] I,гирова}lны]\{ основныlч1 обцеобразователыlым программап.{, выдается
свп.I(е,l,ельство об обучениtt rro образчу и ll lIорялке. устаIIовлOltItоN,l llриказоrv
lчlиlrобрнауки России о,г l4.10.201З Nlr l145 кОб утверхtлеrIии образча свиllегеltьства tlб
tlбl,чеttии tl порядкtl его вылачи JtиI1а]\1 с огра}Iич9IItIы]!{и воз},1ожнос,trlI{и здоровья (с

разли!IIlы\{и формапtrt умственtrой отстапости), не и]!tеIоtциN{ основного общего и среднего
обttlеl,о обрtвованttя и обучавшиI\{ся по адаптированныN,I осtIовныi\{ общеобразователыtlrNl
j IpOl,paN4i!,1atм ).
3.8. Лиtдаitt с ограIlичеltныNlи возNIожностяN{и здоровья, детяNI-инваJI!Iдам, ин]]а"rlида]\{

по,rl\rrI}IвllIиN, oolIoBIIoc общсс и cpe]lHee обttIее обрlзоваIIие: ycIleIIIlio llроlIlе,цlпи\1
гос\,дарствсl IIlylo итогоl]уlо |l,t-гес,!,аiIиIо в <[loplrc ocIIoBlloao l,осуJ{арствслtIlого экза\lсIItl lI

едиltого госудllрс,г]}еtt}iоi,о экза]\,tсIIа, выла]о,tся локу]\{еfl,гы об образовании.


