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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах 

ребенка, Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» и Уставом МБОУ «СОШ № 52» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Учащийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

1.3. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ ) 

реализуется с целью создания специальных условий: 

 для получения без дискриминации качественного образования; 

 для коррекции нарушений развития и социальной адаптации; 

 для оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих учащихся языков, методов и способов 

общения и условия,  

в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 

определенной направленности, а также социальному развитию. 

1.4. Учреждение обеспечивают учащихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) 

информацией по вопросам получения общего образования и реабилитации инвалидов. 

 

2. Содержание и форма организации обучения учащихся с ОВЗ  

 

2.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

2.2. Общее образование учащихся с ОВЗ осуществляется  в Учреждении по адаптированным 

основным образовательным программам (при согласии родителей (законных 

представителей). 

2.3. Для получения образования учащимся с ОВЗ создаются специальные условия, 

включающие использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
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обеспечение доступа в здание Учреждения и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ учащимися с ОВЗ. 

2.4. Образование учащихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими 

учащимися, так и отдельно – получение общего образования детьми с ОВЗ на дому и в форме 

семейного образования. 

2.5. Обучение организуется по учебникам, которые используются в образовательной 

деятельности для данного класса. 

2.6. Педагогические работники Учреждения обязаны учитывать особенности 

психофизического развития учащихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные 

условия, необходимые для получения образования учащимися с ОВЗ, взаимодействовать по 

этому вопросу с медицинскими организациями. Государство обеспечивает подготовку 

педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания учащихся с ОВЗ. 

 


