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Положение 

об обеспечении условий доступности обучения инвалидов 

 и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе №242  

с углубленным изучением физики и математики  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение обеспечивает реализацию прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию в условиях общеобразовательного 

учреждения (далее – Положение) и разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенцией о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года (Собрание 

законодательства Российской Федерации 2013, N 6, ст.468); 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 29 декабря 2015 года); 

 Постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы»;  

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 (ред. от 02.12.2015) «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»;  

 Постановлением Правительства СПб от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона 

СПб «Об образовании в СПб»»;  

 Распоряжением КО Правительства СПб от 30. 10.2013 №2525-р «Об утверждении 

Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

 Распоряжением КО Правительства СПб от 05.05.2012 №1263-р «Об утверждении 

концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья»; 
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 Приказом МОиН РФ от 09.11.2015 г №1309   «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

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

 Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Методическими рекомендациями по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в форме основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов, направленные Письмом Рособрнадзора от 25.02.2015 

№ 02-60; 

 Письмом МОиН РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 

 Методическими рекомендациями об особенностях обеспечения информационной 

доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-

коммуникационных технологий, утвержденные Приказом Минкомсвязи России от 

25.04.2014 №108. 

 

1.2. Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами (далее - обучающиеся с ОВЗ) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 

в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

1.3. Обеспечение реализации права обучающихся с ОВЗ на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в 

области образования, но и в области демографического и социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

1.4. Процесс  обеспечения предельно доступного образования для каждого, 

формирование процессов обучения с постановкой адекватных целей для всех учеников, 

процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки каждого 

обучающегося и максимального раскрытия его потенциала осуществляется в рамках 

инклюзивного образования. 

1.5. Под инклюзивным образованием в настоящем Положении понимается обучение в 

совместной образовательной среде по месту жительства обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся, не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения обучающимся с 

ОВЗ условий обучения и социальной адаптации не снижающих в целом уровень 

образования для обучающихся, не имеющих таковых ограничений. 

1.6. Инклюзивное образование нацелено на: 

 вовлечение обучающихся с ОВЗ в образовательный процесс; 

 социализация детей-инвалидов в современном обществе; 

 создание активной поведенческой установки у детей-инвалидов на уверенное 

позиционирование себя в современном обществе; 

 умение превращать свои недостатки в достоинства; 

 изменение отношения современного общества к людям с ограниченными 

возможностями через вышеуказанное вовлечение обучающихся с ОВЗ в наше 

общество. 
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II. Организация инклюзивного образования 

 

2.1. В целях обеспечения условий  непрерывного образования для обучающихся с ОВЗ 

в ГБОУ школе №242  реализуются  следующие образовательные модели инклюзивного 

образования:   

 модель обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном классе 

совместно с нормально развивающимися сверстниками; 

 модель обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ по индивидуальным 

образовательным маршрутам в общеобразовательном классе совместно с 

нормально развивающимися сверстниками; 

 модель обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ на дому по индивидуальным 

образовательным маршрутам, обеспечивающим включение в социокультурное 

пространство ОУ, в том числе с использованием дистанционного обучения; 

2.2.  Обучение обучающихся с ОВЗ по индивидуальным образовательным маршрутам 

осуществляется  по индивидуальным  учебным планам. 

2.3. В ходе реализации инклюзивного образования образовательное учреждение: 

 организует проведение мероприятий по формированию благоприятного 

психологического климата для обучающихся с ОВЗ; 

 выявляет потребность в прохождении курсовой подготовки и курсов повышения 

квалификации педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образования; 

 создает надлежащие условия для развития природных способностей обучающихся с 

ОВЗ и участия в образовательно-реабилитационном процессе; 

 обеспечивает выполнение мероприятий по созданию равного доступа обучающихся 

с ОВЗ к обучению: оснащение школы специальным, в том числе учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием и др. 

2.4. В целях создания доступной среды обучения для детей с ОВЗ образовательное 

учреждение: 

 обеспечивает учебниками, учебными пособиями, дидактическими и наглядными 

материалами; 

 реализует соответствующие современные  технологии, включая ИКТ; 

 оказывает необходимые психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные  услуги для получения образования; 

 формирует навыки самообслуживания, подготовки к трудовой, профессиональной 

деятельности и самостоятельной жизни; 

 организует бесплатное питание или компенсацию за питание для обучающихся на 

дому. 

2.5. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по учебникам, включенным в утвержденный 

федеральный перечень учебников и соответствующим программе обучения. 

2.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в соответствии с Уставом школы и требованиями действующего 

законодательства. 

2.7 Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 

соответствующих психофизическим особенностям и состоянию здоровья выпускников в 

соответствии с федеральным законодательством. 



4 
 

2.8. Перевод обучающихся с ОВЗ в следующий класс осуществляется  в порядке, 

установленном Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года. 

2.9. Обучающиеся с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного обучения и 

успешно освоившие образовательную программу, получают документ об образовании 

установленного образца. 

 

III. Принципы организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

3.1. Основными принципами организации инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ являются: 

 развитие современных  образовательных моделей, обеспечивающих успешную 

социализацию обучающихся с ОВЗ в условиях получения образования совместно 

со сверстниками; 

 доступность образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ и полноправное 

включении их в образовательное пространство; 

 социальная ответственность семьи; 

 соблюдение социально-правовых гарантий обучающихся с ОВЗ и их семей на 

получение образования в возрасте до 18 лет. 

 

 

 


