
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 
№32 города Белово» (далее – учреждение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения, а также 
нормами международного и российского законодательства.  

1.3. Под инклюзивным образованием в настоящем Положении понимается 
обучение в совместной образовательной среде детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения детям с 
ограниченными возможностями здоровья условий обучения и социальной адаптации, не 

снижающих в целом уровень образования детей, не имеющих таковых ограничений.  
1.4. Цель инклюзивного образования – обеспечение доступа к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, необходимого для их 
максимальной адаптации и полноценной интеграции в обществе.  

1.5. Задачи инклюзивного образования:  
- создать эффективную систему психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся в образовательном учреждении с целью максимальной 
коррекции недостатков их психофизического развития,  

- обеспечить освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом,  

- формировать у всех участников образовательных отношений толерантного 
отношения к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья,  

- создать условия для успешной социализации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

1.6. Инклюзивное образование может быть организовано посредством совместного 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких 
ограничений, в одном классе образовательного учреждения.  

1.7. Допускается сочетание инклюзивной формы организации образовательной 
деятельности с другими формами, при наличии указания на это в заключении психолого-
медико-педагогической комиссии. 

 

2. Организация инклюзивного образования 

 
2.1. Инклюзивная практика реализуется по запросу родителей (законных 

представителей).  
2.2. Специальная помощь обучающимся, поступившим на инклюзивное обучение, 

оказывается психолого-педагогической службой на базе школы.  
2.3. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательное учреждение на совместное обучение с детьми, не имеющими таких 
ограничений, осуществляется в соответствии с Уставом учреждения, с согласия родителей  
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(законных представителей) и по рекомендации психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее ПМПК). 

 
2.4. Обязательным условием организации инклюзивной практики в классе является 

организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (далее ПМПк) 

для проведения диагностики детей с ОВЗ и составления рекомендаций по включению 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательную деятельность. 
 

2.5. Содержание образовательной деятельности в классах, реализующих 

инклюзивную практику, определяется адаптированными основными образовательными 
программами, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением 

самостоятельно, а также индивидуальным учебным планом для ребенка с ОВЗ. 
 

2.6. Индивидуальный учебный план для ребенка с ОВЗ разрабатывается и 

утверждается на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида (далее – ИПРА), с обязательным учетом мнения 

родителей (законных представителей). 
 

2.7. Перевод детей с ОВЗ в следующий класс осуществляется на общих основаниях 
по итогам промежуточной аттестации. 

 
2.8. Выпускникам выдается в установленном порядке документ государственного 

образца об уровне образования при успешном прохождении государственной итоговой 
аттестации. 

 
2.9. Для реализации инклюзивной практики в школе оборудуются помещения, 

приспособленные для занятий, отдыха, физкультурно-оздоровительной и коррекционно-
развивающей работы.  

2.10. При организации инклюзивного обучения общеобразовательное учреждение 
обязано:  

- разработать локальные акты учреждения, регламентирующие деятельность по 
организации инклюзивного образования,  

- обеспечить специальную помощь обучающимся, включенным в образование 
(педагога-психолога, учителя-логопеда  и др.),  

- обеспечить материальную базу, соответствующую условиям образования,  
- осуществлять плановое повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) педагогических кадров для работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья,  

- следовать рекомендациям, содержащимся в заключении ПМПК, выполнять 
требования ИПРА. 

 

3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Для работы в системе инклюзивного образования назначаются педагоги, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности и подтвержденную 

документами об образовании.  
Специалисты должны знать основы специальной психологии и коррекционной 

педагогики, приемы коррекционной работы, требующей в обязательном порядке 
реализации дидактических принципов индивидуального и дифференцированного 

подходов, развивающего, наглядного и практического характера обучения. 
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