Отдел образования Администрации I_{имлянского района

от 30.t2.2020

Приказ
JФ 559

Об утверждении Положения
об организации предоставления
общедоступного и бесплатного дошItоJIьного,
начального общего, основного общего, среднего общего,
догIолнительного образования детям с ограниченными
возможностями здоровъя, детям с инв€Lпидностью
в образовательных организациях I]имлянского района.

В соответствии с ст.5,9 ФедеральI]ого закона от 29.|2.20|2 J\Ъ273-ФЗ к Об
Образовании в Российской Федерации>, разработано в соответствии с

прик;вом Минпросвещения России от Зt.07,2020года }lb373 (об
УТВеРЖДеНии Порядка организации и осуществления образовательноЙ
деятельности по основным общеобразовательньiм программам
образовательным программам дошкольного образования)), приказом
Минпросвещения от 28.0В 2020 ЛЪ442 (Об утверждении Порядка

организации
и
осущес,гвjlения
по
основным
деяl,ельности
общеобразовательным программам начаJrьного общего, основного общего и
среднего общего образования)), приказом Министерства просвещения
Российсttой Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка
организации и осуществлениrl образовательной деятельности по
допоjIl]и,ге-гIьIIым обшlесlбразоватеJlьI-tьiм программам" (с изменениями и
доIlоJIнеllиями от 5сентября20l9г, 30 сентября 2020г), прикzва
минпросвещения России от 8 11. 2015 JфlЗ09 <Об утверждении Порядка
обеспечения условий достуIIности для инвчuIидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом

необхЪдимой помощи с изменениями и дополнениями)), Методическими
рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных

обшrеобразовательных программ, способствующих

социалънопсихологической реабилитации. ПрофессионаJIьному самоопределению
детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей -инвшIиДоВ
с учетом их особых образовательttых потребностей <<от 29 марта 2016гОда

лъвк-б41l09,

11рлtказываю:

Утверлить Положение об организации предоставJIения общедоступного и
бесплатного дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среДНеГО
общего, дополнительного образования детям с ограничен ными
в образо вательных
возмож1-1остям И ЗДОРОВЬЯ, ДеТЯIvI С
ст
но
ение) сог
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организаций
бюдхсетных обр азователъных
мунициПаJIьныХ
2.РуковОдителяМ
обучения и
Положением при организаuии
и
района ру*оuод",uоваться
возможностями здоровъя детей ограниченными
с
детеЙ
воспитания

Горук Н.А., ст. инспектору,
спuорuовой Н. Э., ведуцtему,п'ц11-': i::.|,, об
организаций.
сведен"о_РУIОBоди,геJIеи
на сайте отдела
довести приказ до
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Е.Н,
-технику
?.Коп.."Йк

и}Iвалидов.
з

.

образования.
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5. Контролъ исполнения
Заведующий отделом образовани,l

С приказом ознакомлены

И.В. Антипов
Н.З. Скворцова

Н.А.Горук
Е.Н. Колесник
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Приложение
к приказу от 30 .12.2020 Ns559

пРеДостав"енrl""J;frii#r""""го и бесплатного дошкольного,
начальЕого общего, основного общего, средЕего общего, дополнительного
образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с
инвалидностью в образовательных организациях f{имлянского
района.

Об ОРГаНИЗаЦИи

1.Общие положения.

1.1. Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, нач€UIьного общего, основного общего, среднего общего, дополнительного

образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с инвztлидностью в
образовательных организациях Щимлянского района ( далее Положение)
разработано в
целях обеспечения государственных гарантий прав детей с ограниченными
возможностями( далее овз), детей с инвалидностью на пол)п{ение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительногО образования и обеспечениялиц указанной категориииихродителей (
законньIх представителей) информацией по вопросапd организации образования в
муниципальных образовательных организациях tIодведомственных муниципtlльньIх
учреждениях отделу образования Администрации I]имлянского района (даrrее отдел)
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с
реализацией прав детей с
овз , детей с инвалидностью , на общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное
общее, основное общее, среднее общее дополнительное образование в муниципttльньтх
образовательных организациях Щимлянского района, в различньж формах и объеме,
УСТаНОВЛеННЫх федеральными государственными образовательными стандартами, в
ОбеСпечении информацией по вопросам получения общего образованияиреабилитации
детей с инвалидностью.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами:
Федеральным законом от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного саN,Iоуправления в Российской Федерации>;
Федеральным законом от 24.07.1998 J\Ъ 124 кОб основЕых гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации) ;

Федеральным законом от 24,1I.|995 Jф 181-ФЗ (О социальной заrrIите
инвапидов в Российской Федерации):
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
обЩего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным прикrвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 JФ 1015 (с
изменениями и дополнениями);

Порядком организации

и

осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки

основным общеобразовательным rIрограммам

района
района>.

1,4. Положение обеспечивает
основного общего, среднего
инваJIидностью,
про}ки
кIlимлянский район > и

дошкольного,
образования детям с

траци

с

образования
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уровня, полr{ение ими и их родитеJIями (законными представителями)
иЕформации по
вопросам получения общего образования и
реабилитации детей .
1,5, Щелью организации предоставления
"""-"!"остью.
общ"до.rупного и бесплатного
дошкольного,
начальноГо общего, основногО общего, среднего
общеaо, дополнительного образования
детям с овз, детям с инвitлидностью и обеспечение
детей указанной категор ии и их

родителей (законных представителей) информацией по вопросам организации
образования и реабилирцйи в муниципаrr"""ri
обрu.оuчr"льньIх организациях является
защита прав детей с оВЗ, детей с инвалидностью
полlпrения Ъбразо"аниr.
" "6"р"
2.Порядок организации деятельности муниципальных
образовательных организаций по предоставлению
общедоступного и
бесплатнОго дошкольного образования
детям с обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью

2,1, Общедоступное И бесплатное дошкольное образование,
предоставJuIется
образовательными организациями
образоваiельньж
г{етом
потребностей и
способностей

с

(далее

на основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии
_пмпк)

Для д9lgб с овз и с учетом рекомендаций индивидуальной програп'мы
реабилитачии ребенка с инвалидностью (далее - ипрА), выданной медико-социальной
экспертизой (да-гrее _ мсэ) для детей с инвалидностью
2,2,в образовательfiых организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по
аДаПТИРОВаННЫМ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫМ ПРОГраммам
дошкольного образоuu""", должны быть
созданы специальные условия для получения дошкольного образования
детьми с
ограниченными возможностями здоровья (использование специальных
образовательных
програмМ и методоВ обучениЯ и воспитания,
уrебных пособий и дидактических
материалов'
специаJIьньЖ
технических
средстВ
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования, предоставление
ассистента
(помощника),
услуг
оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение
групповьж и
индивидуаJIьных коррекционньгх занятий, обеспечение
в
здания
доступа
образЬвательньIх
организаций и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение
образовательных программ до.копь"о.о образования
детьми с ограниченными
возможностями здоровья).
условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья
определяются в заIшючении ПМПК.
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельньIх кJIассах,
группах или в отдельньж организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
2,3, [ошкольное образование может быть получено в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организьций - в
форме семейного
образования.

2,4, Образовательная

деятельность по образовательным программам дошкольного
образования может осуществляться совместно с здоровыми
детьми и детьми с овз в
соответствии с образовательной программой дошкольного образоваrrия, адаптированной
Для детей с оВЗ с учетоМ особенностей их психофизического
рtLзвития, индивидуrшьньж
возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений
социальную
рuзвrrи"
адаптацию воспитанников с ОВЗ.

и

2,5, организация обучения детей с оВЗ и детей с и нвалидностью в
дошкольньн
образовательных организациях о существляется в соответствии с
ршделом III
<особенности организации образ
лиц
с ограниченными
для
возможностями здоровья) Порядка
осуществления

деятельности

по

основным
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программам дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
30.08.20lз Jф10l4.

3.Порядок организации деятельности муниципальньш образовательных

организаций по предоставлению общелоступного и бесплатного начального

общего, основного общего п среднего общего образования детям
ограниченными возможностями здоровья, детям с инвалидностью

с

3.1. На территории муниципаJIьного образования кI_{имлянский район) в муниципirльньrх
образовательных организациях детям с ОВЗ предоставляется общелоступное и бесплатное
дошкольное, начЕuIьное общее, основное общее, среднее общее образование по основным
общеобразовательным программаN,r.
З.2. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее

образование, предоставляется образовательными организациями с учетом
образовательных потребностей и способностей на основании заключений психологомедико-педагогической комиссии (далее-ПМПК) для детей с ОВЗ и с rIетом

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью (далее
ИПРА), вьцанной медико-социа_ltьной экспертизой (даrrее МСЭ) дJuI детей с
инвtlлидностью.
3.3.В случае отсугствия мест в муниципальньIх образовательньIх организациях родители
(законные представители) ребенка в целях решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в отдел образования.
соответствии
заключением ПМПК, на основании письменного обращения
З.4.
родителей (законных представителей) муниципаJIьных образовательных орагизациях
создаются специальные условия для обучения и воспитания детей с ОВЗ: адtштировtlнные
основные образовательные программы, специальные методы обучения и воспитания,
специаJIьные rIебники, ребные пособия и дидактические материалы, специальные
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услУги
ассистента (помощника), тьютора, оказывающего обучающимся необходимУю
техническую помощь и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ОВЗ.
3.5. .Щети ОВЗ принимаются на обуrение по адаптированной образовательноЙ
программе в образовательные организации только с согласия родителей (законньпt

В

с

с

представителей) и на основании заключения ПМПК.
3.6. В соответствии с рекомендациями ИПРА в организации создаются специалЬные
условия для обучения и воспитания детей с инвалидностью: условия по оргttнизаJдии
обучения, психолого-педагогическаJI помощь, профессиональнаrI ориентаЦИЯ.
3.7. Обучение в муниципаJIьных образовательных учреждениях проводится с учетом
потребност9й, возможностей личности детей с оВЗ и детей с инвiIлидностью
осуществЛяетсЯ в очной, очно-заочной или заочной форме, а также вне оргzшизаций (в
форме семейного образования и самообразования). ,щопускается сочетание рtвличньж
и
форм получения образования и форм обучения, Формы получения общего образования
по
основным
инваJIидностью
с
формы обучения ребенка с овз и ребенка
обшlеобраЗовательныМ программам определяются родителями (законными

представителями) с учетом мнения ребенка.
3.8. основные образовательные програN{мы, могут реализовываться в муниципальньD(
образовательныХ оргнаизациях как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
с использованием
реЕtлизации, обеспечивЕtющую возможность ее освоения обучающимися
овательную деятельность, а
ресурсов нескольких организаций, ос
также при необходимости с
3.9. Освоение основных обще

или всего объема учебного предмета,

числе
llrti{ýKofЁ райtона

прогрzlпdмы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежугочной
аттестацией детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Формы, периодичностЬ и поряДОК
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации детей с овз и
детей-инва.гtидов определяются организацией самостоятельно в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области
образования.
3.10. Учащиеся с оВЗ, учаrциеся с инвtшидностью, освоившие в полном объёме
образовательную прогрчtl\dму учебного года, переводятся в следующий класс.
3.11.. Учащиеся с ОВЗ, учащиеся с инвалидностью, не прошедшие промежуточной
аттестации по уважительным причинам или имеющие по итогЕlм учебного года
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся с
овз, учащиеся с инвалидностью обязаны ликвидировать академическую задолженность в
задолженности,
академической
образования
течение одног1; года с момента
образовательная организация обязана создать условия учащимся с овз, учащиеся с
инвzшидностью для ликвидации этой задолженности И обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
муниципальных образовательньтх организациях по
з.|2. Учащиеся
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
по усмотрению родителей (законньж представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным прогрztп{мам в
соответствии с рекомендациями пмпК и (или) на обуrение по индивидуальному
учебному плану.
з.l4. освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования завершается обязательной госуларственной итоговой атгестацией.
муниuипальные образо"ur.п""rrе организации организуют проведение государственной
итоговой аттестации детей с овз и детей с инвалидностью в условиях, учитывающих
состояние их здоровья, особенности психофизического развития, в соответствии с

с овз в

рекомендациями ПМПК, ИПРА.
з.t5. Лrцu, осваивающие основные образовательные прогрzlпdмы в форме саlлообразования
или семейного образования либо обравшиеся по не имеющей государственной
и
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную
При
государственную итоговую аттестацию в образовательной организации бесплатно.
по
прохох(дении аттестации экстерны пользуются академическими правами учащихся
соответствующей образовательной программе.
з.16. Муниципа.пьная образовательнаJI организация обеспечивает соблюденио прав
с документtlми,
родителей (законньж представителей) на ознЕкомление
образовательной деятельности,
регламентирующими организацию и осуществление

Порядок организации деятельности муниципальных образовательных
организаций по предоставлению общедоступного и бесплатного дополнительного
образования детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с
инвалидностью
4.

муниципальньD(
4.1. На территории муниципального образования кI_{имлянский раЙон) в
и детям с
образоватьльных организациях дополнительного образования детям с овз
инвалидностью предоставляется услуги по дополнительным общеобразовательным
категорий
программаМ . y".io* особенностеЙ психофизического развития указанных

обучающихся.
4.2.МуничипаJIьные образовательные о
которых невозможно или затруднено о
программ указанными категориями

общеобразовательных
с заключением Пмпк.
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4,3.МуниЦипальные образовательные организациИ могут увеличивать сроки обучения
по дополнительным общеразвивающим программам
и дополнительным
предпрофессиональным программам с учетом особенностей их психофизического
рiввития в соответствии с заключением ПМПК.
4.4. МуниципЕшьные образовательные оргtlнизации могут уменьшать численный состав
объединения при вкJIючении в него обуrающихся с ограниченными возможностями
(или) детей-инвалидов, инвt}лидов: tмсленность обуrающихся
здоровья и
с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в
уrебной
группе устанавливается до 15 человек (занятия в объединениях с обучающимися
с ограниченными возмохсностями здоровья, детьми-инваJIидаNIи и инвалидЕli\.Iи могуг быть
организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельньж кJIассах,
группах или в организациях, осуществJUIющих образовательную деятельность;
С ОбУlаЮщимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвtlлидilп,lи
и инВrlлидами может проводиться индивидуальнtш работа как в организации,
ОСУЩеСТВляюЩеЙ образовательную деятельность, так и по месту жительства.
4.5..ЩОСтУпность образовательной среды дополнительного образования для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья. детей-инвалидов и инвалидов включает:
о !ост}пность содержания образовательных программ (наличие адаптивного
программного обеспечения) ;
о .цост}пность информации (возможность иметь необходимую информацию);
зданию
внутри здания муниципальной образовательной
{оСтtпность
организации.
4.6.За содержание и качество реализуемых адаптированньIх дополнительньD(
общеобразовательных программ отвечает образовательная организация, которм
самостоятельно рiврабатывает и утверждает их.
4.6. l .Адаптированные дополнительные общеобразовательные програI,Iмы:
о роilлизуются образовательной организацией по рЕвличным направленностям
(технической, естественнонауrной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической) ;
о €жегодно обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики,
технологий и социальной сферы;
о р€ализуются в течение всего календарного года, включая каникулярное время
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соответствии с утвержденным расписанием занятий как сап{остоятельно
организацией, так и посредством сетевых форм или модульного подхода.
4.6.2. Обучение по адаптированным дополнительным общеобразовательным прогрilп{мам
организуется по группам, индивидуально или всем составом объединения или
по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы в объединениях по интересам, сформированньж
в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий
фазновозрастные группы), явJuIющиеся основным составом объединения .
4.6.3. Количество обуrающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебньтх занятий в объединении зависят от нttправленности
адаптированньIх дополнительньIх общеобразовательных программ и опредеJIяются
в соответствии с локаJIьным нормативным актом образовательной организацией. В работе
объединений при наJIичии условий и согласия руководителя объединения совместно
с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать их родители (законные
представители).
4.6.4.При ршработке иреализации дополнительньtх общеобразовательных програI\,1м
используются различные образовательные технологии, втом числе дистанционные
с учетом требований Порядка
образовательные технологии, электронное
применения организациями,
огии
электронного обучения, дистанционных об
в
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5.

Порядок организации обучения, детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей с инвалидностью на дому

5.1.организацию обучения на Дому осуществляет доlцкольнzlя образовательнtul
организация, закрепленная за территорией, на которой проживает обучающийся,
нуждающийся в длительном лечении.
5.2. осноВаниеМ для оргаНизациИ обуrения на дому Об1..rающихся, нуждающихся в

длительном лечении, является:
- закJIючение медицинской организации о необходимости обуrения на домУ;
- письменное заrIвление родителей (законных представителей) обучающихся на имя
руководителя дошкольной образовательной организации с просьбой об организации
обучения на дому на период, указанный в медицинском заключении (приложение N l к
настоящему Порядку).

5.з. отношенИя между дошкольной образовательной организацией и родитеJIями
(законными представителями) обуrающихся индивидуально на дому и
условия

организации образовательного процесса оформляются и Реглilпilентируются
уставом и
локальными нормативными актами дошкольной образовательной оргtlнизации,
5.4. Организация обучения на Дому по основным общеобразовательным програп{мам
дошкольного образования проводится по индивидумьному плану, который является
приложением к договору.
ИндивидуальныЙ план ра:tРабатываеТся дошкольной образовательной организацией в
соответствиИ
СанПиН
учетом индивидуальных особенностей обуrающегося,
МеДИЦИНСКИх рекомендациЙ, согласовывается с родитеJUIми (законными представителями)
ОбУчающегося и утверждается распорядительным актом дошкольной образовательной
организации.
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5.5. ОбУчение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным с
РОДИТеЛяМи (законными представителями) обучающегося, утвержденным

распорядительным актом дошкольной образовательной организации.
5.6.Освоение основных общеобразовательньD( прогрaмм дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации.
5.7. Организацию обучения на дому обучающихся школьного возраста осуществляет
общеобразовательнаrI организация, закрепленнаJI за территорией, на которой проживает
обучающийся, нуждающийся в длительном лечении,
5,8. основанием для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, является:
- заключение медицинской организации о необходимости обуrения на дому;
- письменное зЕtявление родителей (законньrх представителей) обучающегося на имя
руководителя общеобразовательноЙ организации с просьбоЙ об организации обуrения на
дому на период, указанный в медицинском заключении
5.9. Отношения между муниципальными образовательными организациямии родителями

(законными представителями) обучающихся индивидуаJIьно на дому и условия
организации образовательного процесса оформляются договором, утвержденным
организацией, реглап,tентируются уставом и локаJIьными нормативными актап{и

уIреждения.
5.10. Организация обучения на дому по основньrм общеобразовательным программам,
адаптированным основным общеобразовательным програп4мам, специальным
индивидуальным программам развития проводится по индивидуальному учебя.gму ЕлаЕу,
который является приложением к договору
5.11. Максимальный обций объем недел
числе урочной и внеурочной
ными
деятельности, определяется в
образовательными стандартами и
ского pai{ol"li,
zc

sl
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санитарнО-эпидемиОлогическИми требоВаниями к
условиям и организации обу"rения в
общеобразователь н ых организациях (лагlее - Сан ПиН).
Индивидуальный учебный план разрабатывается общеобразовательной организацией на
основании Санпин с учетом индивидуальных особенностей ребенка, медицинских
рекомендаций, согласовывается
родителями (законньrми представителями)
об1"lающегося на Дому и утверждается распорядительным актом общеобразо"чr"rr"rой
организации.

с

в соответствии с расписанием, согласованным с
(законными
представителями) обучающихся, угвержденным
родителями
5.12. Обучение на Дому проводится

распорядительным актом муниципальной образовательной организации.
5.1з. В муниципальной образовательной организации ведется журнал
учета проведенных
занятий для каждого обучшощегося на дому, в котором укtвывЕlются дата занятиrI, тема и
содержание пройденного материаJIа, количество проведенньD( часов, домашнее задание и
отметки о текущей успеваемости, результатах промежуточной атгестации.
5.14. освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
ПРОГраММы, сопровождается промежуточной аттестацией обуrающихся, проводимой в

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
общеобразовательной организацией.
6. Заключительные положения
6.1. Отдел осуществляет предоставление населению информации о направленности
реализуемых основных образовательных программ, дошкольного, начаJIьного общего,
ОСнОВноГо общего, среднего общего образования, ведет учет обучающихся с ОВЗ и (или) с
инвалидностью.
Информирование родителей (законных представителей), имеющих детей с ОВЗ и (или)
ДетеЙ с инвалидностью, осуществляется через размещение соответствующей информации
на официальном саЙте отдела образования Админисlрации
Щимлянского района и на
сайтах муниципальньrх образовательньIх организаций.
6.2. Настоящее Положение действует до принятия нового нормативного документа.
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