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ПОЛОЖЕНИЕ 

о структурном подразделении инклюзивного образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья «ВМЕСТЕ»     

  МАОУ СШ №6 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу 

деятельности Структурного подразделения инклюзивного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 6 с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» 

(МАОУ СШ №6). 

1.2 Структурное подразделение инклюзивного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья организовано в МАОУ СШ №6 по 

согласованию с органами Управления образования на основании решения 

администрации и педагогического коллектива школы. 

1.3 Структурное подразделение не является юридическим лицом, не обладает 

правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде либо 

стороной в договоре. 

1.4 В своей деятельности Структурное подразделение инклюзивного 

образования руководствуется: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -

ФЗ от 29.12.2012г.; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО; ФГОС СОО (Приказ №371 от 

06.10.2009, Приказ №1897 от 17.12.2010г., Приказ №413 от 17.05.2012г.); 

 Требованиями ФГОС ОВЗ (Приказ №1598 от 19.12.2014г.); 

 Требованиями ФГОС УО и ИН (Приказ №1599 от 19. 12. 2014 г.); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановлением  от 29.12.2010 г. №189; Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. №72 г. «О 

внесении изменений №2 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" Зарегистрировано Минюстом 

России 14 августа 2015 г. №38528»; 

 Уставом МАОУ СШ№ 6; 

 настоящим Положением о структурном подразделении инклюзивного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Основные цели и задачи Структурного подразделения инклюзивного 

образования: 

2.1 Цель деятельности Структурного подразделения инклюзивного образования 

– формирование  единого образовательного пространства, направленного на 

обеспечение развития инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их успешную социализацию и интеграцию в 

общество посредством объединения ресурсов школы. 

2.2 Основными задачами Структурного подразделения инклюзивного 

образования являются: 

 формирование общей культуры обучающихся и их законных 

представителей в отношении инклюзивного образования; 

 организация инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МАОУ СШ №6; 

 обеспечение доступной среды и создание условий для качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 удовлетворение потребностей детей и их законных представителей в 

инклюзивном образовании; 

 создание условий для успешной социализации детей ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация и осуществление образовательной деятельности по 

адаптированным общеобразовательным программам с учетом 

потребностей и возможностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) по всем предметам обязательной части учебного 

плана соответствующего класса. 

 разработка рекомендаций по учебно-методическому обеспечению 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

детей с ОВЗ (вариативная модель инклюзивного образования, 

деятельность ППк, методические рекомендации, мониторинги и т.п.); 



 проведение консультационных и аналитических мероприятий для 

родителей и педагогов, осуществляющих сопровождение образовательного 

процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

по вопросу совершенствования методов обучения и отработке моделей 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической  помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

3. Основные направления деятельности Структурного подразделения 

инклюзивного образования: 

3.1 К основным направлениям деятельности Структурного подразделения 

инклюзивного образования относятся: 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и реализация адаптированных 

общеобразовательных программ обучающихся  с тяжелыми нарушениями 

речи, нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, расстройствами аутистического спектра, 

умственной отсталостью и интеллектуальными нарушениями, психо-

физическими особенностями;  

 организация деятельности, направленной на формирование у всех 

участников образовательного процесса жизненно важной компетентности 

здоровьесбережение; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушений развития и степенью их выраженности; 

  обеспечение дифференцированных условий образования: оптимальный 

режим учебных нагрузок; вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального либо основного либо среднего общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности; 

 Взаимодействие Структурного подразделения инклюзивного образования 

с другими образовательными учреждениями осуществляется на основе 



договоров о сотрудничестве (совместной деятельности), заключаемых 

между школой и образовательными учреждениями в соответствии с 

организационной схемой сетевого взаимодействия. 

3.2 Структурное подразделение инклюзивного образования организует: 

 создание специальных условий (средовых, кадровых, организационных) 

для адаптации, обучения и коррекции нарушений развития обучающихся с 

ТНР, НОДА, ЗПР, РАС, УО и ИН, ПФО на основе реализации 

адаптированных основных образовательных программ в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы: 

 специализированный класс для детей со сложной структурой дефекта, 

обеспечивающий обучающихся с умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями и детей с РАС и ментальными 

нарушениями и умственной отсталостью и интеллектуальными 

нарушениями, реализацию права на получение общего образования в 

условиях инклюзивного образования, в среде совместного обучения с 

типично развивающимися сверстниками. Образовательный процесс в 

специализированном классе осуществляется с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребенка, на основе метода прикладного анализа 

поведения. Функционирование специализированного класса для детей со 

сложной структурой дефекта предусматривает: организацию специального 

пространства, организацию специального режима обучения, организацию 

специального рабочего места обучающегося, организацию рабочего места 

учителя. 

 

4. Организация деятельности Структурного подразделения инклюзивного 

образования: 

4.1 Управление Структурным подразделением инклюзивного образования 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, Уставом школы и настоящим 

Положением. 

4.2 Общее руководство и контроль деятельности Структурного подразделения 

инклюзивного образования осуществляет директор школы. 

4.3 Приказом директора школы назначается руководитель структурного 

подразделения. 

4.4 Специалистами Структурного подразделения инклюзивного образования 

являются все педагогические работники школы. 

4.5 В состав Структурного подразделения инклюзивного образования входят 

следующие кабинеты: педагога - психолога; учителя - логопеда; учителя - 

дефектолога; специализированный класс. 

4.6 Школа имеет право изменять структуру подразделения в поиске 

оптимального варианта соответствующего целям и задачам Структурного 

подразделения инклюзивного образования. 

4.7 Ответственность за деятельность Структурного подразделения инклюзивного 

образования несет руководитель структурного подразделения и МАОУ СШ 

№6. 



 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса: 

5.1 К участникам образовательного процесса относятся: обучающиеся, родители 

(законные представители), педагогический персонал. 

5.2 К основным правам обучающихся относятся: получение инклюзивного 

образования; уважение человеческого достоинства; свобода совести и 

информации; свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

выбор программы дополнительного образования в соответствии со своими 

способностями, потребностями, возможностями и условиями, в соответствии 

с индивидуальным учебным планом и не обозначенной в рекомендациях 

заключения ПМПК; свободное посещение занятий, мероприятий, участие в 

конкурсах и соревнованиях для учащихся и их законных представителей в 

соответствии с планом Школы. 

5.3 К основным обязанностям обучающихся относятся: выполнение требований 

настоящего Положения, правил внутреннего распорядка ОУ; уважение чести 

и достоинства обучающихся и персонала МАОУ СШ №6; бережное 

отношение к имуществу МАОУ СШ №6. 

5.4 К правам родителей (законных представителей) относятся: защита законных 

прав и интересов обучающихся; знакомство с содержанием образовательного 

процесса и успехами обучающихся; участие в реализации адаптированной 

образовательной программы обучающихся в соответствии с условиями, 

имеющимися в МАОУ СШ №6. 

5.5 К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: обязанности родителей как первых педагогов; 

воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного образования. 

5.6 К основным правам педагогических работников относятся: защита 

профессиональной чести и достоинства; педагогически обоснованная 

свобода выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, методов оценки знаний; повышение квалификации. 

 

6. Имущество и средства 

За Структурным подразделением инклюзивного образования закрепляются 

помещения, оборудование, инвентарь, необходимые для осуществления его 

деятельности, выделенные МАОУ  СШ №6, а так же предоставленные 

Благотворительным фондом «Живое дыхание». 
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Протокол № 2 от 20.01.2021 г. 

 

Настоящее Положение о структурном подразделении ДО принято с учетом мнения 

родительского комитета Школы   

Протокол №2 от 19.01.2021 г. 

 


		2021-01-20T14:15:47+0700
	Черемных Галина Николаевна




