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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации инклюзивного образования  

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение об организации инклюзивного образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетной 

учреждении дополнительного образования «Социально-образовательный центр» 

разработано с целью реализации гарантированного права учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья на получение качественных 

образовательных услуг; создания безбарьерной образовательной  среды для данной 

категории; коррекции нарушений развития, успешной социальной адаптации. 

 1.2. В Положении об организации инклюзивного образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья используются следующие понятия и 

сокращения:  

 Положение - положение об организации инклюзивного образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетной 

учреждении дополнительного образования «Социально-образовательный центр»;  

 Учреждение – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Социально-образовательный центр»; 

 Заведующий отделом - заведующий отделом дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Социально-образовательный центр»; 

  ИОП - индивидуальная образовательная программа разработанная для 

учащихся с ОВЗ, обучающихся индивидуально; 

  АОП - адаптированная дополнительная общеобразовательная программа для 

детей с ОВЗ, разработанная для группы учащихся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

  ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия; 

  МСЭ – медико-санитарная экспертиза; 

  Учащиеся с ОВЗ - учащийся с ограниченными возможностями здоровья 

(физическое лицо, имеющее особенности в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией или 

справкой МСЭ, препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; 



  Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех учащихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

  Доступная образовательная среда (безбарьерная среда) - среда, 

дооборудованная с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ и позволяющая вести 

образ жизни самостоятельно, в том числе беспрепятственно получать качественное 

образование. 

 1.3. Настоящее Положение разработано на основании Федеральных 

Законов: от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; Указа 

Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; Закона Красноярского 

края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвалидов»; Закона 

Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 

крае»; распоряжения Правительства Красноярского края от 26.10.2012 № 844-р «О 

концепции межведомственного сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов» 

на 2013-2016 годы» и др. 

 1.4. Настоящее Положение определяет модель организации Инклюзивного 

образования Учащихся с ОВЗ в Учреждении, когда учащиеся, независимо от их 

физического и (или) психологического развития, включены в систему образования 

и имеют возможность получать дополнительное образование по месту жительства 

или в творческом объединении, которое создает условия для оказания необходимой 

специальной поддержки детям с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

 1.5. Инклюзивное образование может реализовываться через следующие 

модели. 

 1.5.1. Полная инклюзия – Учащиеся с ОВЗ самостоятельно посещают 

занятия и воспитательные мероприятия наряду со сверстниками, не имеющими 

нарушений развития, и обучаются по ИОП; 

 1.5.2. Частичная инклюзия – учащиеся с ОВЗ совмещают обучение по 

индивидуальной образовательной программе или по адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программе для детей с ОВЗ и посещение 

воспитательных мероприятий. 

  1.6. В разработке и реализации Инклюзивного образования Учреждение: 

  1.6.1. Разрабатывает и утверждает ИОП для учащихся с ОВЗ и 

адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для групп 

учащихся  с ОВЗ; 

  1.6.2. Реализует ИОП, обеспечивающие совместное обучение учащихся с 

ОВЗ и учащихся, не имеющих нарушений развития; 

  1.6.3. Реализует АОП для учащихся с ОВЗ (группа учащихся с ОВЗ); 

  1.6.4. Организовывает воспитательную деятельность учащихся с ОВЗ с 

учётом психофизических особенностей развития, их интересов и пожеланий 

родителей (законных представителей); 

  1.6.5. Осуществляет личностно ориентированный, индивидуальный, 

дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-развивающей работой 

для удовлетворения индивидуальных социально-образовательных потребностей, 

создает условия для социализации учащихся с ОВЗ; 



1.6.6. Проводит мероприятия по формированию благоприятного 

психологического климата для учащихся с ОВЗ в Учреждении; 

1.6.7. Формирует заявку на прохождение курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам инклюзивного образования; 

1.6.8. Обеспечивает необходимые условия по созданию безбарьерной 

образовательной среды: оснащение Учреждения специальным, в том числе 

учебным, компьютерным и другим оборудованием, психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ОВЗ; 

1.6.9. Взаимодействует в рамках своей компетенции с учреждениями 

здравоохранения, социальной защиты, культуры по вопросам обучения и 

сопровождения учащихся  с ОВЗ и их семей; 

1.6.10. Осуществляет контроль за освоением образовательных 

программ учащимися с ОВЗ. 

 

2. Этапы реализации Инклюзивного образования 

 

 2.1.  Предварительный этап. 

2.1.1. Предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и 

запроса родителей (законных представителей); 

2.1.2. Определение педагога и группы творческого объединения, в которую 

зачисляется учащийся с ОВЗ; 

2.1.3. Определение специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение учащегося с ОВЗ; 

2.1.4. Заявление родителей (законных представителей) учащегося с ОВЗ на 

зачисление в Учреждение; 

2.1.5. Разработка ИОП и/или АОП для учащихся с ОВЗ. 

 2.2. Диагностический этап. 

2.2.1. Изучение результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования (организация диагностической работы педагога и специалистов 

психолого-педагогического сопровождения в режиме взаимодействия, обсуждение 

психолого-медико-педагогического заключения); 

2.2.2. Описание необходимых учащемуся с ОВЗ специальных 

образовательных условий с учетом возможностей и дефицитов. 

 

3. Организация инклюзивного образования 

 

 3.1. Организация обучения учащихся с ОВЗ осуществляется на основании 

Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программа», Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям 

дополнительного образования детей (утверждены Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41).   

 3.2. Учащиеся переходят на Инклюзивное образование при наличии 

заключения ПМПК о подтверждении (установлении) статуса «ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья» или справки МСЭ об установлении 

статуса «ребенок-инвалид». 



 3.3. Для организации Инклюзивного образования в Учреждении для 

учащихся с ОВЗ необходимо иметь заявление родителей (законных 

представителей), заключение ПМПК с рекомендациями о формах обучения и 

организации образования или справку МСЭ с индивидуальной программой 

реабилитации.  

 3.4.  Порядок приема граждан на обучении в формате инклюзии 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 3.5. Для организации инклюзивного образовательного процесса в 

Учреждении разработаны и систематизируются следующие документы: 

 3.5.1. Положение об инклюзивном образовании в Учреждении; 

 3.5.2. Образовательная программа Учреждения, отражающей основные 

принципы и содержание Инклюзивного образования, а также имеющей 

соответствующий раздел по работе с учащимися с ОВЗ;  

 3.5.3. Заключения ПМПК; 

 3.5.4. Справки МСЭ; 

 3.5.5. ИОП для учащихся с ОВЗ; 

3.5.6. АОП для учащихся с ОВЗ; 

3.5.7. Планы воспитательной работы Учреждения, включающего в себя 

мероприятия, направленные на воспитание у учащихся, педагогов и родителей 

гуманного отношения к учащимся с ОВЗ (по формированию инклюзивной 

культуры); проведение мониторинговых исследований, опросов, анкетирования с 

целью изучения общественного мнения по вопросам инклюзивного образования и 

др. 

 3.6. При изменении состояния здоровья учащихся возможны внесения 

изменений в ИОП и программы в соответствии с рекомендациями ПМПК и по 

согласованию с родителями (законными представителями). 

 3.7. ИОП и программы разрабатываются группой педагогических 

работников и утверждается методическим советом Учреждения. 

 3.8. Промежуточная и итоговая аттестация для учащихся с ОВЗ проводится в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации. 

 3.9. Контроль за своевременным проведением занятий, выполнением 

учебных программ осуществляет Заведующий отделом. 

 

4. Организация процесса психолого-педагогического сопровождения 

 

4.1. Цель психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ: 

создание условий для психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по запросу родителей (законных 

представителей). 

4.2. Задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ: 

4.2.1. Создавать комфортные условия для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, компенсирующие неблагополучный опыт социализации. 

4.2.2. Осуществлять по запросу родителей психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка: психологическую диагностику, коррекционно-

развивающие занятия, консультирование родителей, психологическое 

просвещение. 

4.3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся  с ОВЗ 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей). 



4.4. Основные направления деятельности: 

4.4.1. Психологическая диагностика; 

4.4.2. Коррекционно-развивающие занятия; 

4.4.3. Консультирование родителей; 

4.4.4. Психологическое просвещение. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся с ОВЗ во время 

образовательного процесса несет Учреждение и непосредственно педагог, 

осуществляющий педагогическую деятельность. 

 

 

  



Приложение 

к приказу директора 

МБУ ДО «СОЦ» 

от 01.09.2017  № 222-од 

 

План работы творческой группы по работе с детьми с ОВЗ  

на 2017-2018 учебный год 

 

Сроки Содержание деятельности Ответственный  

сентябрь Формирование банка данных детей с ОВЗ (заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК) о подтверждении (установлении) статуса «ребенок 

с ограниченными возможностями здоровья» или справки 

МСЭ об установлении статуса «ребенок-инвалид») 

Зыкова Л.А. 

Смыслов А.В. 

 

Организация работы творческой группы педагогов по 

работе детьми с ОВЗ. 

Разработка ИОП, адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, КТП.  

Черногор Т.И. 

Зыкова Л.А. 

Смыслов А.В. 

педагоги 

сентябрь - 

май 

 

Реализация индивидуальных образовательных программ педагоги 

сентябрь 

 

Разработка адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ (группа 

детей с ОВЗ) 

Зыкова Л.А. 

Смыслов А.В. 

педагоги 

сентябрь-

май 

Реализация адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и 

индивидуальных образовательных программ. 

Смыслов А.В. 

Богданова Ю.В. 

педагоги 

декабрь Заполнение карт успешности обучения детей с ОВЗ за I 

полугодие. 

Анализ работы творческой группы по работе с детьми с 

ОВЗ за I полугодие. 

Смыслов А.В. 

педагоги 

апрель Заполнение карт успешности обучения детей с ОВЗ за II 

полугодие и год. 

Смыслов А.В. 

педагоги 

Анализ работы творческой группы по работе с детьми с 

ОВЗ за год. 

Смыслов А.В. 

Зыкова Л.А. 

май  Составление плана работы творческой группы педагогов 

по работе с детьми с ОВЗ на 2018-2019 учебный год 

Смыслов А.В. 

Зыкова Л.А. 

Горбачева Е.В. 

в течение 

года 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ по запросу 

родителей. 

Богданова Ю.В. 

Подготовка и участие детей с ОВЗ в воспитательных 

мероприятиях группы, Центра 

Зыкова Л.А. 

Смыслов А.В. 

педагоги 

Оказание индивидуальных консультаций педагогам 

дополнительного образования по работе с детьми с ОВЗ 

Смыслов А.В. 

 


