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 ПОЛОЖЕНИЕ 
об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящее положение составлено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 января 2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 № 31800),Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015  
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", Устава МБОУ « Идрицкая средняя 
общеобразовательная школа». 

1.1 Основные термины 
Лицо с ограниченными возможностями здоровья – лицо, имеющее физический и 

(или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 
программ без создания специальных условий для получения образования; 

Интегрированное обучение – совместное обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, посредством создания 
специальных условий для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
1.2 Участники отношений, регулируемых настоящим Положением 
Настоящее Положение регулирует отношения физических и юридических лиц, 

участвующих в осуществлении  образовательного процесса:          
− лица с ограниченными возможностями здоровья; 
− родители (иные установленные в законном порядке законные представители) 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
− МБОУ  «Идрицкая средняя общеобразовательная школа» (далее –  Школа). 

 
1.3 Цель  образования для лиц с ОВЗ 
 Обеспечить лицам с ограниченными возможностями здоровья получение 

образования в соответствии с их способностями и возможностями в адекватной их 
здоровью среде обучения в целях адаптации и интеграции (реинтеграции) этих лиц в 
общество, подготовки их к трудовой деятельности. 
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2. Права  лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) 
 

2.1 Права граждан  
 
Лица с ограниченными возможностями здоровья имеют право на получение 

бесплатного образования в  Школе  на основе интегрированного обучения и в классах для 
детей, обучающихся по программам, адаптированным для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

 
2.2 Права родителей (законных представителей) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Родители (законные представители) лица с ограниченными возможностями 

здоровья имеют право получать консультации  учителей Школы по вопросам, 
касающимся организации учебного процесса и содержания образовательных программ. 

 

 3. Особенности получения  образования для лиц с ОВЗ 
 
3.1 Формы получения  образования 
Лица с ограниченными возможностями здоровья могут получать образованиепо 

образовательным программам: 
-дистанционно; 
-интегрированно в общеобразовательных классах; 
-вклассах для детей, обучающихся по программам, адаптированным для  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
 

Допускается сочетание различных форм получения образования.  
 

3.2 Особенности приема в  Школу лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Прием в  Школу лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
порядке, установленном Законом «Об образованиив Российской Федерации», в 
соответствии с Правилами приема в  Школу и на основе заключения психолого-медико-
педагогической   комиссии. 

 
3.3 Особенности итоговой аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
Итоговая аттестация лиц с ОВЗ и освоивших  образовательные программы 

соответствующего уровня, проводится в соответствии с Законом «Об образованиив 
Российской Федерации». 

 
 

4. Срок действия  Положения 
Данный  локальный акт действителен со дня его утверждения директором Школы до дня 
отмены его действия или замены его новым. 
 

 
 

 


